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В глобализированном мире строительная отрасль рас-
тет с высокой скоростью. Для быстрого и надежного 
предоставления наших решений создана сеть экспер-
тов, которые всегда рядом с вами. Для этого более 
3300 наших сотрудников трудятся в 124 странах по 
всему миру.

Предназначено ли это здание для людей пожилого 
возраста или людей с ограниченными возможностями, 
является ли больницей, или аэропортом — безбарьер-
ная среда является обязательным условием. В то же 
время в зданиях, в которых собирается большое коли-
чество людей, нельзя обойтись без надежных систем 
безопасности для защиты людей и систем противопо-
жарной защиты. Компания GEZE воплощает решения, 
обеспечивающие безбарьерный доступ и комфорт, в 
сочетании с индивидуальными решениями для систем 
безопасности. И все это делается системно, ведь раз-
личные компоненты GEZE можно комбинировать друг 
с другом в зависимости от необходимости.
Помимо безопасности и комфорта решающую роль 
для архитекторов и планировщиков играет внешний 
вид применяемых технологий.

3Наши команды на местах

С 1959 года штаб-квартира компании GEZE располага-
ется в городе Леонберге под Штутгартом. В собствен-
ном технологическом центре и на ультрасовременном 
производственном оборудовании более 1000 высоко-
квалифицированных специалистов применяют свои 
знания и способности. Чтобы осуществлять поставки 
клиентам по всему миру как можно быстрее, компания 
GEZE дополнительно разместила свое производство в 
Китае, Сербии и Турции. Благодаря 32 дочерним ком-
паниям и всеохватывающей сети представительств 
компания GEZE представлена почти по всему миру.

1Локальный и в то же вре-
мя глобальный бренд

2Безбарьерное простран-
ство, безопасность, ком-

форт, дизайн

Ноу-хау GEZE
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Предприятие GEZE GmbH считается одним из самых успешных поставщиков строи-
тельных систем для дверной, оконной техники и техники охранно-пожарной безопасно-
сти во всем мире. Будучи одним из лидеров на рынке в области инноваций и разработки 
дизайна, компания, основанная в г. Штутгарте в 1863 г., разрабатывает, производит и 
осуществляет сбыт высокотехнологичной продукции, которая в значительной мере 
оказала влияние на строительную технику. Разработки постоянно совершенствуются в 
собственном технологическом центре компании.
GEZE означает качество «made in Germany». По всему миру. Поэтому продукция компа-
нии GEZE производится и монтируется на всех производственных площадках по немец-
ким стандартам качества. Но знак качества означает намного большее. В компании 
GEZE знак качества поддерживается инновациями и ориентированными на будущее 
технологиями, которые систематически развиваются. И это не только в техническом 
отношении, но и в том, что касается интеллектуальной функциональности, бережного 
использования природных ресурсов и уникального дизайна.

Изделия GEZE, например, фиксирующие устройства, 
системы автоматических дверей или дымо- и теплоот-
водящие устройства, повышают уровень комфорта в 
здании. В то же время они являются составной частью 
общей концепции системы безопасности здания. По 
этой причине действующее законодательство в сфере 
строительства определяет высокие нормативные тре-
бования к персоналу, осуществляющему техническое 
обслуживание и монтаж, при проведении работ, влия-
ющих на безопасность дверной и оконной техники: как 
при установке, так и при проверке и техобслуживании 
устройств. 
Чтобы гарантировать такую высокую квалификацию и, 
тем самым, высококлассное сервисное обслуживание, 
компания GEZE ежегодно обучает более 3000 техни-
ческих специалистов по более чем десяти различным 
направлениям.6

4Качество 
«made in 

Germany»

Нормы

Уже с давних пор приоритетом компании GEZE явля-
ется долгосрочность. Будучи семейным предприя-
тием мы сфокусированы на получении долговремен-
ного результата вместо краткосрочной максимизации 
прибыли. Чтобы гарантировать наш инновационный 
потенциал, мы делаем ставку на последовательное 
повышение квалификации наших сотрудников. Они 
являются опорой для долговременного успеха ком-
пании, который позволяет сохранять рабочие места 
и создавать новые по всему миру. Глобальная дея-
тельность компании означает также и глобальную 
ответственность. Постоянное экологическое улучше-
ние нашей продукции и технологического оборудова-
ния, а также ответственное обращение с природными 
ресурсами являются высшим приоритетом компании. 
Начиная с разработки продукции и вплоть до ее про-
изводства и сбыта компания GEZE работает по самым 
современным экологическим стандартам. Наша 
система менеджмента качества сертифицирована 
согласно ISO 9001.
Кроме того, продукция GEZE соответствует критериям 
Немецкого сообщества по экологическому строитель-
ству (DGNB) и системы «Лидерства в энергетическом 
и экологическом проектировании» (LEED).

5Бережное использование 
природных ресурсов

7Услуги компании GEZE
Когда речь идет об удовлетворенности потребителя, то надежное, компетентное и высокоффективное сер-
висное обслуживание является одной из наших наиболее приоритетных целей. Поэтому у GEZE есть раз-
личные предложения по техническому обслуживанию собственной продукции, а также продукции других 
поставщиков. Так как регулярное сервисное обслуживание и квалифицированное техническое обслужива-
ние автоматических систем являются обязательным условием обеспечения безопасности людей и эксплуа-
тации оборудования в течение длительного периода. 
Благодаря направлению GEZE, занимающемуся консультациями по менеджменту объектов, архитекторы, 
специалисты по планированию, генеральные подрядчики строительных работ и застройщики пользуются 
преимуществами целенаправленных консультаций, а также большим спектром дополнительных услуг. Наши 
консультационные услуги начинаются со стадии проектирования объекта и не исчерпываются даже на этапе 
завершения работ над объектом.
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ОТЗЫВЫ СО ВСЕГО МИРА

Отраслевые решения

Автоматическая систе-
ма раздвижных дверей 
из стекла

Изюминкой главного вхо-
да является автоматиче-
ская раздвижная дверь; 
благодаря своей высоте 
всего в 70 мм мощный 
привод Slimdrive SL прак-
тически незаметен.

Система демпфиро-
вания двери GEZE 
ActiveStop

Хлопывающие или 
тяжело открывающиеся 
двери уже в прошлом для 
клиники физиотерапии 
«BEHANDELBAR 3.0»: 
Умная система демпфи-
рования двери GEZE 
ActiveStop объединяет в 
себе безбарьерность и 
бесшумность, создающие 
комфорт при проходе.

Многофункциональные 
дверные системы

Клиника «Этианум» в 
Гейдельберге устанав-
ливает высочайшие 
стандарты в том, что 
касается комфорта и 
безопасности. Компания 
GEZE предоставила 
инновационные дверные 
системы и технику 
безопасности для 
оснащения нового 
здания многопрофильной 
клиники.

Healing Architecture — 
архитектура, которая 
лечит

Безбарьерная среда и 
комфорт пользователей 
являются приоритетными 
в клинике, находящейся в 
центре Штутгарта. GEZE 
гармонично объединила 
безбарьерные дверные 
системы и решения 
по противопожарной 
безопасности с современ-
ным интерьером.

ЗДОРОВЬЕ
Госпиталь Джона Рэд-
клиффа, Оксфорд

Клиника физиотера-
пии, Зиндельфинген

Клиника «ЭТИАНУМ», 
Гейдельберг

Клиника «Ольгахо-
шпиталь», Штутгарт
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Шоппинг без барьеров

Благодаря своему 
красивому внешнему 
виду и малым габаритам 
дверные системы, 
встроенные в стеклянные 
двери, практически не-
заметны. Таким образом 
обеспечивается опти-
мальное использование 
естественного освещения 
в вестибюле.

Стеклянный фасад 
с большой шириной 
открывания

Стеклянный фасад зда-
ния BMW обеспечивает 
оптимальное использова-
ние дневного света.

С автоматическими 
дверьми GEZE шоппинг 
будет еще проще

Лаконичный дизайн, вы-
сокая функциональность: 
Автоматические двери на 
входе в паркинг в ТЦ Mall 
of Scandinavia.

Торгово-развле-
кательный центр 
CityLife, Милан

Филиал BMW, Мюнхен Торговый центр 
Westfield Mall of 
Scandinavia, Сольна

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Системы раздвижных 
стен в кафе

Крайне функциональные 
автоматические двери и 
системы раздвижных стен 
GEZE с их лаконичным 
дизайном идеально впи-
сываются в историческую 
архитектуру легендарного 
кафе Luitpold в Мюнхене.

Автоматические 
карусельные двери 
обеспечивают высокий 
уровень комфорта при 
проходе и создают 
безбарьерную среду

Серьезные ожидания 
комфорта и безопасности 
в пятизвездочном отеле, 
прежде всего, в вести-
бюле, который должен 
быть презентабельным.

Стеклянные круглые 
раздвижные двери

Элегантные полукруглые 
стеклянные раздвижные 
двери делают вход в 
гостиницу очень вырази-
тельным: дверные створ-
ки приводятся в действие 
приводами Slimdrive 
SCR и гости практически 
бесшумно попадают в 
гостиницу.

Кафе Luitpold, 
Мюнхен

Гостиница Address 
Downtown Hotel, 
Дубай

Гостиничный ком-
плекс Замок Эльмау 
(Schloss Elmau 
Retreat)

КАФЕ ГОСТИНИЦА

Концепция противопожарной 
безопасности, безбарьерная 
среда, санитарно-гигиенические 
нормы, энергоэффективность 
здания: сфера внедрения 
объекта совершенно не 
важна, поскольку условия, 
соблюдение которых является 
обязательным требованием, 
слишком разнообразны. Наши 
отраслевые эксперты готовы 
предоставить индивидуальные 
и всеобъемлющие консуль-
тации по каждому отдельно 
взятому случаю применения. 
При этом главный фокус не 
только на функциональности 
строительной техники, но и 
на эстетичном внешнем виде. 
Испытайте на себе весь спектр, 
предоставляемых нами услуг!

Дверные доводчики 
GEZE: Комфорт высо-
чайшего уровня

На главном входе в отель 
гостей встречают две 
полностью стеклянные 
автоматические раздвиж-
ные двери.

Автоматические 
двери обеспечивают 
ощущение роскоши

Отель был оборудован 
«умными» дверными 
решениями от GEZE. В 
результате все двери 
в комплексе класса 
люкс открываются и 
закрываются элегантно 
и бесшумно.

Экстравагантность 
и непревзойденный 
стиль

Раздвижные двери, 
дверные доводчики или 
системы перегородок 
из стекла: решения 
GEZE UK заслуженно 
позволяют считать отель 
Novotel аэропорта Хитроу 
новым флагманом Nine 
Group благодаря его 
выдающему дизайну.

Гостиница Kempinski, 
Берхтесгаден

Отель The Retreat 
Hotel at Blue Lagoon 
Iceland

Отель Novotel London 
Heathrow Airport

ГОСТИНИЦА
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Карусельные двери и 
превентивная профи-
лактика пожаров

На главных и допол-
нительных входах 
карусельные двери 
GEZE объединяют мир 
интерьера и экстерьера и 
сохраняют эстетическую 
проницаемость стеклян-
ного фасада.

Австрийский автомо-
бильный, мотоциклет-
ный и туристический 
клуб (ÖAMTC), Вена

Городской совет без 
барьеров

Новое здание городского 
совета в Леонберге — во-
площение безбарьерного 
административного цен-
тра. Решения компании 
GEZE для дверей и окон 
идеально вписываются 
в пуристический дизайн 
новостройки.

Городской совет, 
Леонберг

Компания GEZE вопло-
щает принцип безопас-
носного здания

Благодаря инновацион-
ным технологиям ком-
пании GEZE для дверей 
и систем безопасности 
комплекс в значительной 
степени соответствует 
требованиям к безопас-
ности зданий и удобству 
пребывания в нем. 

Grand MOMA, Пекин

Умная система автома-
тизации зданий с GEZE 
Cockpit и BACnet

Успешное внедрение: 
GEZE Cockpit, используя 
сеть BACnet, позволяет 
интегрироваться с систе-
мой управления зданием 
Priva и, тем самым, 
обеспечить большую 
эффективность, безопас-
ность и комфорт.

GAG Immobilien AG, 
Кельн

БИЗНЕС-ЦЕНТР

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

Самые современные 
дверные системы для 
отреставрированного 
здания почтового отде-
ления Sihlpost

Компания GEZE приняла 
участие в проведении 
полной реставрации 
здания, являющегося 
памятником архитектуры, 
установив многофунк-
циональные дверные 
системы и эвакуацион-
ные выходы.

Sihlpost — главный 
почтамт, Цюрих

Беспроводные решения 
GEZE для фиксирую-
щих устройств

Современные меры 
противопожарной 
защиты в памятниках 
архитектуры за счет 
специального исполнения 
фиксирующих устройств, 
а также беспроводных 
радиоуправляемых 
блоков расширения 
и радиоуправляемых 
датчиков дыма.

Магдебургский собор

Дверная техника для 
университета будущего

Две большие ручные 
карусельные двери 
идеально вписываются в 
фасад City Campus.

Колледж города 
Глазго

Безбарьерная библи-
отека

Светлая открытая 
пространственная струк-
тура и минималистичный 
дизайн являются харак-
терной чертой новой 
городской библиотеки 
Штутгарта. Изготовлен-
ная по индивидуальному 
заказу дверная техника 
GEZE идеально вписа-
лась в безбарьерную 
концепцию здания.

Городская библиоте-
ка, Штутгарт

ОБРАЗОВАНИЕ

К УЛЬТУРА

Комфорт использова-
ния двери с соответ-
ствующим дизайном

Главное здание модного 
бренда и место, где 
работал Ив Сен-Лоран, 
теперь — современный 
музей.

Музей Ив Сен-Лорана, 
Париж

Безбарьерная среда 
в тематическом парке 
«Мир Феррари» (Ferrari 
World)

Создающие безбарьер-
ную среду автомати-
ческие двери и самые 
современные приводы 
компании GEZE установ-
лены в первом тематиче-
ском парке Ferrari World.

Ferrari World, Абу-Да-
би

Круизный терминал 
Amerigo Vespucci

Компания GEZE обеспе-
чивает удобный комфорт 
при проходе, защиту 
аварийного выхода, 
безбарьерную среду, а 
также эффективные ав-
томатические и запасные 
двери.

Круизный терминал 
(Roma Cruise Terminal, 
RCT), Чивитавеккья

Современная архитек-
тура и технологии

Высокую степень ком-
форта, безбарьерность и 
пожарную профилактику 
в любых сферах обеспе-
чивают инновационные 
дверные системы, иде-
ально вписывающиеся в 
архитектуру здания.

Западный вокзал 
(BahnhofCity Wien 
West), Вена

СПОРТ ТРАНСПОРТ

8 КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE |  Отзывы со всего мира



СВОБОДНОЕ СВОБОДНОЕ 
ПРОСТРАНСТВОПРОСТРАНСТВО

Сборка и монтаж

Наши первоклассные изделия 
повышают качество любого 
здания. Ввиду этого мы осу-
ществляем всецелую под-
держку, предоставляя всю 
основную информацию и ква-
лифицированные консультации 
во время сборки и монтажа.

Проектирование и концеп-
ция

Строительные проекты стано-
вятся все сложнее. С нами же 
вам будет легко и просто. Мы 
осуществляем индивидуальное 
проектирование и предостав-
ляем индивидуальную инфор-
мационную поддержку.

Сервисное и техническое 
обслуживание

Мы стремимся вдохновить вас 
своими изделиями и решениями, 
чтобы вы остались довольны.  
мы уделяем огромное значение 
активной поддержке и предо-
ставлению всеобъемлющих
сервисных услуг.
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 КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE

Распашная 
дверь
Распашные двери самых разнообразных конструкций широко 
используются в нашей повседневной жизни. Распашные или 
двери с притвором — у них есть разные имена, и их можно 
встретить везде. Не важно, идет ли речь об открывающейся 
без каких-либо усилий автоматической двери частного дома 
или общественного здания, соответствующей требованиям к 
организации безбарьерной среды, или о двери, оборудован-
ной дверным доводчиком для открывания вручную: благодаря 
технологиям и приводным системам GEZE они открываются и 
закрываются удобно, безопасно и с учетом ваших индивидуаль-
ных потребностей.

1111



РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Комфорт 
двери
Входите в помещения с небывалым комфортом: бесшумно 
и мягко. Забудьте о хлопках или ударах о стены или мебель. 
Таких «встреч» больше не будет. Дверные стопоры, о которые 
можно споткнуться, при этом не используются. Это возможно 
благодаря применению демпферов. Принцип аналогичен тому, 
который применяется в современных выдвижных ящиках: при 
открывании и закрывании двери происходит контролируемое 
демпфирование. Разумные решения повышают уровень без-
опасности. Полы можно содержать в чистоте более простым 
способом.
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GEZE ActiveStop врезной

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Правая и левая внутренние деревянные распашные двери

 Межкомнатные двери с высоким уровнем комфорта при проходе

 Распашные двери с шириной створки до 1100 мм

 Встраивание в дверную створку

 Безбарьерные входы согласно DIN 18040-2

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

Плавная регулировка угла открывания двери в диапазоне 80°–140°

 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

 Контролируемое открытие и закрытие дверей со створками макс. весом до 45 кг

 Плавная остановка, тихое закрытие и удобное удержание двери в открытом положении

 Хлопки дверью, опасность защемления пальцев, повреждение стен и мебели практически полностью исключены

  Надежное удержание двери в открытом положении, благодаря чему отсутствует необходимость установки 

дверногостопора

 Демпфирование открывания и закрывания в установленном положении регулируется клапаном

 Встроенный предохранительный клапан для защиты от перегрузки

Двустороннее демпфирование закрывания для распашных дверей
без требований пожарной безопасности
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Клиника физиотерапии «Behandelbar», Зиндельфинген, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)
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GEZE ActiveStop накладной

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Правая и левая внутренние распашные двери

 Межкомнатные двери с высоким уровнем комфорта при проходе

 Распашные двери с шириной створки до 1100 мм

 Установка на полотно для дооснащения установленных ранее дверей

 Безбарьерные входы согласно DIN 18040-2

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Плавная регулировка угла открывания двери в диапазоне 80°–140°

 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

 Контролируемое открытие и закрытие дверей со створками макс. весом до 45 кг

 Плавная остановка, тихое закрытие и удобное удержание двери в открытом положении

 Хлопки дверью, опасность защемления пальцев, повреждение стен и мебели практически полностью исключены

  Надежное удержание двери в открытом положении, благодаря чему отсутствует необходимость установки 

дверного стопора

 Демпфирование открывания и закрывания в установленном положении регулируется клапаном

 Встроенный предохранительный клапан для защиты от перегрузки

Двустороннее демпфирование внутренней распашной двери,
конфигурация для деревянных и стеклянных дверей
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Монтажный пример, стекло (фото: GEZE GmbH)

Монтажный пример, дерево (фото: GEZE GmbH)
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Напольное поворотное устрой-
ство с скользящей шиной T-Stop

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Правая и левая распашные двери

 Ограничитель открывания для распашных дверей без доводчиков

 Дверные системы без требований к дымо- и пожарозащите

 Для комбинации автоматического привода распашных дверей с TS 5000 в двустворчатых дверных системах

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Удержание дверей в открытом положении без доводчиков, не самозакрывающаяся дверь

 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

 Угол открывания двери ограничивается, а дверной стопор становится практически ненужным

  Без дверных стопоров зона дверей выглядит более эстетично, никто о них не спотыкается,  

и они не становятся местом скопления грязи

 Не происходит защемление между дверной створкой и напольным ограничителем

Для ограничения открывания или фиксации дверей 
без дверных доводчиков
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Клиника, Дюссельдорф, Германия (фото: Лотар Вельс для GEZE GmbH)
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Напольное поворотное  
устройство Boxer

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Правая и левая распашная и маятниковая двери

 Ограничитель открывания для распашных и маятниковых дверей без доводчиков

 Дверные системы без требований к дымо- и пожарозащите

 Для комбинации автоматического привода распашных дверей с Boxer в двустворчатых дверных системах

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Удержание дверей в открытом положении без доводчиков, не самозакрывающаяся дверь

 Угол открывания двери ограничивается, а дверной стопор становится практически ненужным

  Без дверных стопоров зона дверей выглядит более эстетично, никто о них не спотыкается,  

и они не становятся местом скопления грязи

 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

 Не происходит защемление между дверной створкой и напольным ограничителем

Встроенное напольное поворотное устройство для ограничения открывания 
или фиксации дверей без доводчиков
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Штаб-квартира компании Vitra, Вайль-на-Рейне, Германия (фото: Оливер Лук для GEZE GmbH)
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РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Дверные 
доводчики
С дверными доводчиками ваши распашные двери будут всегда 
закрыты. При этом их не нужно будет закрывать вручную. В 
случае пожара дверные доводчики также удерживают двери в 
закрытом положении. Повышенные требования к безопасности 
делают совершенно необходимым наличие на многих дверях 
не только дверных доводчиков верхнего расположения. Для 
любых самозакрывающихся дверей и функций, которыми они 
должны обладать, у компании GEZE есть подходящее реше-
ние. В ассортименте — множество вариантов и самых разноо-
бразных технических и визуальных возможностей.
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Дверные доводчики  
со скользящей шиной

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Огне- и дымозащитные двери

 Правая и левая распашные двери

 Распашные двери с шириной створки до 1250 мм

  Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель и монтаж на дверной коробке со стороны,  

противоположной петлевой

 Безбарьерные входы согласно DIN 18040 с размерами до EN5

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 TS 5000 ECline

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Плавно регулируемая сила закрывания EN3-5

  Соответствует требованиям к безбарьерному пространству согласно DIN 18040, размер до EN5  

(ширина створки 1250 мм)

 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

 Ограничитель угла открывания для упрощения открытия двери и комфортного прохода через нее

 Ограничитель угла открывания можно отключить у дверей, подверженных ветровой нагрузке или перепадам давления

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

 Скорость закрывания может регулироваться индивидуально

 Встроенная система демпфирования открывания, замедляет резко открытые двери

 Оптическая индикация силы закрывания для простоты контроля настроек

  Все функции регулируются с передней стороны доводчика, отсутствие увеличенных затрат на монтаж  

по сравнению со стандартными системами

Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для безбарьерных од-
ностворчатых дверей с шириной створки до 1250 мм, с ограничителем угла открывания
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Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

TS 5000 Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм 

TS 5000 ECline Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для безбарьерных одностворчатых дверей с шириной 
створки до 1250 мм, с ограничителем угла открывания

TS 5000 SoftClose Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм с функцией конечного дохлопа / торможения

TS 5000 E Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с электрическим фиксатором

TS 5000 S Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с системой задержки закрывания и демпфирования открывания

TS 5000 R Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, электрическим фиксатором и дымовым датчиком

TS 5000 R/0 Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с блоком управления дымовыми датчиками и контактным дверным магнитом GEZE

TS 3000 V Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1100 мм

TS 1500 G Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для створок шириной до 750 мм

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

TS 5000 ISM Система дверных доводчиков верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с настройкой 
координации последовательности закрывания

TS 5000 E-ISM Система дверных доводчиков верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с настройкой 
координации последовательности закрывания и электрическим фиксатором

TS 5000 R-ISM Система дверных доводчиков верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с настройкой 
координации последовательности закрывания и дымовым датчиком

TS 5000 L-ISM VPK Система дверных доводчиков верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с функцией 
«антипаника» и настройкой координации последовательности закрывания, для монтажа на стороне, противоположной 
петлевой

Компания Rheinlandhaus, Кёльн, Германия (фото: Лотар Вельс для GEZE GmbH)

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Дверной доводчик  
с рычажной тягой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Огне- и дымозащитные двери
 Правая и левая распашные двери
 Распашные двери с шириной створки до 1400 мм
  Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель и монтаж на дверной коробке со стороны,  

противоположной петлевой
 Возможен монтаж параллельным способом на дверном полотне со стороны, противоположной петлевой

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Плавно регулируемая сила закрывания EN1-6
 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
 Механический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
 Скорость закрывания может регулироваться индивидуально
 Встроенная система демпфирования открывания, замедляет резко открытые двери
 Оптическая индикация силы закрывания для простоты контроля настроек
 Все функции регулируются с передней стороны доводчика (кроме конечного дохлопа)

Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой  
для одностворчатых дверей с шириной створки до 1400 мм

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 TS 4000 EN1-6
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

TS 4000 EN1-6 Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 1400 мм

TS 4000 EN5-7 Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 1600 мм

TS 4000 E Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с электрическим фиксатором

TS 4000 R Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой, электрическим фиксатором и дымовым датчиком

TS 4000 Tandem Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей/ворот с шириной створки от 
1600 мм

TS 2000 NV Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 1100 мм, 
с плавно регулируемой силой закрывания

TS 1500 Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 1100 мм, 
с регулируемой скоростью закрывания

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

TS 4000 IS Система дверных доводчиков верхнего расположения с рычажной тягой для двустворчатых дверей с настройкой коор-
динации последовательности закрывания

TS 4000 E-IS Система дверных доводчиков верхнего расположения с рычажной тягой для двустворчатых дверей с настройкой коор-
динации последовательности закрывания и электрическим фиксатором

TS 4000 R-IS Система дверных доводчиков верхнего расположения с рычажной тягой для двустворчатых дверей с настройкой коор-
динации последовательности закрывания, электрическим фиксатором и дымовым датчиком

Дворец спорта, Задар, Хорватия (фото: Роберт Лес для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Огне- и дымозащитные двери

 Правая и левая распашные двери

 Распашные двери с шириной створки до 1400 мм

 Монтаж на дверном полотне, сторона дверных петель

 Фиксирующие устройства с встроенной функцией фиксации и свободным ходом

 Безбарьерные входы согласно DIN 18040

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Плавно регулируемая сила закрывания EN3-6

 Рабочее напряжение 24 В пост. тока

 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки

 Функция свободного хода обеспечивает возможность прохода через дверь без особых усилий

 Функция комфортного защелкивания позволяет фиксировать дверь в конце диапазона свободного хода

  Внешний блок управления дымовыми датчиками, по сигналу которого в случае пожара дверь  

автоматически закрывается

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

 Скорость закрывания может регулироваться индивидуально

 Оптическая индикация силы закрывания для простоты контроля настроек

 Все функции регулируются с передней стороны доводчика

Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых 
дверей с шириной створки до 1400 мм, с электрической функцией свободного хода

Дверной доводчик с функцией 
свободного хода

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 TS 5000 EFS 3-6 
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

TS 5000 EFS 3-6 Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с электрической функцией свободного хода

TS 5000 EFS 3-6 KB Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с электрической функцией свободного хода и монтажом на дверной коробке со стороны дверных 
петель

TS 5000 RFS 3-6 Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с электрической функцией свободного хода и блоком управления дымовыми датчиками

TS 5000 RFS 3-6 KB Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с электрической функцией свободного хода, блоком управления дымовыми датчиками и монтажом 
на дверной коробке со стороны дверных петель 

TS 4000 EFS Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с электрической функцией свободного хода 

TS 4000 RFS Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с электрической функцией свободного хода и блоком управления дымовыми датчиками

Boxer EFS 4-6 Встроенный доводчик для одностворчатых дверей с шириной створки до 1400 мм и электрической функцией 
свободного хода 

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

TS 5000 ISM с функцией 
свободного хода

Система дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей, с 
интегрированной настройкой координации последовательности закрывания и функцией свободного хода на 
основной створке

TS 5000 E-ISM/S с функцией 
свободного хода

Система дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с инте-
грированной настройкой координации последовательности закрывания, функцией свободного хода на основной 
створке и электрическим фиксатором на опорной створке

TS 5000 R-ISM/S с функцией 
свободного хода

Система дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с инте-
грированной настройкой координации последовательности закрывания, функцией свободного хода на основной 
створке, электрическим фиксатором на опорной створке и встроенным дымовым датчиком

TS 5000 R-ISM/0 с функцией 
свободного хода

Система дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с инте-
грированной настройкой координации последовательности закрывания, функцией свободного хода на основной 
створке и встроенным дымовым датчиком

Boxer ISM-EFS Система встроенных доводчиков для двустворчатых дверей с настройкой координации последовательности 
закрывания и электрической функцией свободного хода 

Больница имени Роберта Боша, Штутгарт, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.
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Напольные доводчики можно увидеть лишь взглянув вниз. 
После открытия они закрывают двери. При этом они гаран-
тируют такой же комфорт и безопасность, как и дверные 
доводчики верхнего расположения. Все отдельные компо-
ненты встраиваются в дверное полотно или в пол. Напольные 
доводчики идеально подойдут для дизайнерских решений 
при создании элегантных порталов или оформлении торговых 
помещений. Такие дверные доводчики — это, пожалуй, един-
ственный вариант для полукруглой арочной или цельносте-
клянной двери.

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Напольные 
доводчики
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Напольные доводчики

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Правая и левая распашная и маятниковая двери
 Распашная и маятниковая двери с шириной створки до 1400 мм, вес створки до 300 кг
 Часто используемые, тяжелые двери
 Напольный монтаж, скрытый, в горизонтальном положении

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Плавно регулируемая сила закрывания EN3-6
 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
 Регулируемая задержка закрывания для настройки скорости закрывания двери до угла открывания ок. 80°
 Механический фиксатор в замыкателе с зоной фиксации 80°–165°
 Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
 Скорость закрывания может регулироваться индивидуально
 Встроенная система демпфирования открывания, замедляет резко открытые двери
 Все функции регулируются с верхней стороны доводчика в установленном состоянии

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 TS 550 NV 

Напольный доводчик для одностворчатых дверей с шириной створки  
до 1400 мм с включаемой и отключаемой функцией фиксации
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

TS 550 NV F Напольный доводчик для одностворчатых противопожарных дверей с шириной 
створки до 1400 мм без фиксатора

TS 550 NV Напольный доводчик для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм с включаемой и отключаемой функцией фиксации

TS 500 NV Напольный доводчик для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1100 мм с функцией механической фиксации или без нее

TS 500 N EN3 Напольный доводчик для одностворчатых распашных/маятниковых дверей с 
шириной створки до 950 мм без фиксатора

GEZE Pforte, Леонберг, Германия (фото: Н. Грюнвальд для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.
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Встроенные дверные доводчики незаметны снаружи, но при 
этом удерживают ваши двери в закрытом положении. Свою 
функцию они выполняют как в обычном режиме, так и в случае 
пожара. Это отличное решение для случаев, когда внешний 
вид вашей двери не должны нарушать какие-либо дополни-
тельные элементы. Такой дверной доводчик верхнего располо-
жения полностью встраивается в дверную створку. Встроенные 
дверные доводчики прекрасно подойдут для сложных дизай-
нерских решений. Скользящая шина заметна только на откры-
той двери. Такие шины рекомендуется использовать в том 
числе для предотвращения неправильного применения, напри-
мер, в школах.

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Встроенные дверные 
доводчики
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Встроенный дверной доводчик

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Огне- и дымозащитные двери, требуется подтверждение совместимости
 Правая и левая распашные двери
 Распашные двери с шириной створки до 1400 мм, вес дверей до 180 кг
 Для дверного полотна толщиной от 40 мм
 Встраивание

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Плавно регулируемая сила закрывания EN2-4 или EN3-6
 Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
  Дверной доводчик встраивается в дверную створку и коробку для соответствия самым высоким  

требованиям к дизайну
 Встроенная система демпфирования открывания, замедляет резко открытые двери
 Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
 Скорость закрывания может регулироваться индивидуально
 Все функции регулируются в установленном состоянии

Встроенный дверной доводчик для одностворчатых дверей  
со створкой шириной до 1400 мм

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Boxer
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Boxer Встроенный дверной доводчик для одностворчатых дверей со створкой шири-
ной до 1400 мм

Boxer EFS 4-6 Встроенный доводчик для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм и электрической функцией свободного хода 

Boxer E Встроенный дверной доводчик для одностворчатых дверей со створкой шири-
ной до 1400 мм и электрическим фиксатором

Boxer P Встроенный доводчик для одностворчатых маятниковых дверей с шириной 
створки до 1100 мм

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Boxer ISM Система встроенных дверных доводчиков для двустворчатых дверей с настрой-
кой координации последовательности закрывания

Boxer E-ISM Система встроенных дверных доводчиков для двустворчатых дверей с настрой-
кой координации последовательности закрывания и электрическим фиксатором

Boxer ISM-EFS Система встроенных доводчиков для двустворчатых дверей с настройкой коор-
динации последовательности закрывания и электрической функцией свободно-
го хода 

Музей «Эрмитаж», Амстердам, Нидерланды (фото: Эрвин Камфиус (Erwin Kamphuis) GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.
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Благодаря фиксирующим устройствам противопожарные двери 
вашего здания будут соответствовать требованиям концеп-
ции безбарьерной среды. Как и фиксаторы, они удерживают 
двери в открытом положении. В экстренных случаях противо-
пожарные двери закрываются надежно и самостоятельно. В 
открытом положении противопожарные двери удерживаются 
соответствующим дверным доводчиком с электроприводом. 
В таком состоянии они могут находиться до тех пор, пока не 
будут закрыты вручную или (в случае пожара) в результате 
срабатывания дымового датчика. Компания GEZE предлагает 
решения из одних рук для фиксирующих устройств, позволяю-
щих организовать пожарную профилактику.

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Фиксирующие 
устройства
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Встроенный блок управления 
дымовыми датчиками

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Огне- и дымозащитные двери

 Правая и левая одностворчатые распашные двери

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

 Минимальная ширина дверной створки 800 мм

 Часто используемые внутренние и наружные входные двери

 Монтаж на дверной коробке на стороне дверных петель и стороне, противоположной петлевой

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 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 регулироваться индивидуально

  Механический конечный дохлоп при работе без электричества и электрический конечный дохлоп в обычном режиме 

работы, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения

  Функция пониженного энергопотребления позволяет открывать и закрывать дверь с уменьшенной скоростью и, тем 

самым, соответствует самым жестким требованиям к безопасности

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

  Система обнаружения препятствий регистрирует объекты контактным способом и останавливает процесс  

открывания или закрывания

 Автоматический реверс возвращает дверь обратно в положение открывания при обнаружении препятствия

 Функция Push & Go включает автоматические приводы при легком нажатии на дверную створку вручную

 Привод может использоваться с роликовой рейкой или рычажной тягой

 Функция серво для механизированной помощи при открывании двери вручную

 В качестве опции доступен радиомодуль для беспроводной активации с помощью радиопередатчика

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

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Powerturn F/R 
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Powerturn F/R Электромеханический привод распашных дверей для одностворчатых огне- и дымозащитных дверей со встро-
енным дымовым датчиком

Slimdrive EMD-F/R Электромеханический привод распашных дверей для одностворчатых огне- и дымозащитных дверей со встро-
енным дымовым датчиком

TS 5000 R Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, электрическим фиксатором и дымовым датчиком

TS 5000 R/0 Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с блоком управления дымовыми датчиками и контактным дверным магнитом GEZE

TS 5000 RFS 3-6 Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с электрической функцией свободного хода и блоком управления дымовыми датчиками

TS 4000 R Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой, электрическим фиксатором и дымовым датчиком

TS 4000 RFS Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой, электрической функцией свободного хода и дымо-
вым датчиком

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Powerturn F/R-IS Электромеханическая система привода распашных дверей для двустворчатых огне- и дымозащитных дверей с 
настройкой координации последовательности закрывания и встроенным дымовым датчиком

Powerturn F/R-IS/TS Наполовину автоматизированная система с приводом распашных дверей на основной створке и дверной довод-
чик на опорной створке с огне- и дымозащитными дверьми и встроенным дымовым датчиком

Slimdrive EMD-F/R-IS Электромеханическая система привода распашных дверей для двустворчатых огне- и дымозащитных дверей с 
настройкой координации последовательности закрывания и встроенным дымовым датчиком

TS 5000 R-ISM Система дверных доводчиков верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с на-
стройкой координации последовательности закрывания и дымовым датчиком

TS 5000 R-ISM/S с функцией 
свободного хода

Система дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с инте-
грированной настройкой координации последовательности закрывания, функцией свободного хода на основной 
створке и электрическим фиксатором на опорной створке

TS 5000 R-ISM/0 с функцией 
свободного хода

Система дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с инте-
грированной настройкой координации последовательности закрывания, функцией свободного хода на основной 
створке и встроенным дымовым датчиком

TS 4000 R-IS Система дверных доводчиков верхнего расположения с рычажной тягой для двустворчатых дверей с настрой-
кой координации последовательности закрывания, электрическим фиксатором и дымовым датчиком 

Городской совет, Леонберг, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Внешний блок управления  
дымовыми датчиками RSZ 7

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  Допускается к применению во всех устройствах фиксации GEZE для раннего обнаружения возгорания  
и задымления

 Сложные состояния перемычки, например, недостаточно места над дымовой камерой
 Установка через основную створку на вертикальной стене
 Возможен монтаж с подведением кабеля по поверхности

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Телескопическая функция для перекрытия выступов до 30 мм
 Подключение к сети 230 В и подача питания 24 В пост. тока на устройство фиксации
 В случае тревоги подача электропитания на фиксирующее устройство прекращается и двери закрываются
 Встроенный дымовой датчик с автоматическим определением порога тревоги
 Компенсирует незначительные загрязнения дымовой камеры, за счет чего увеличивается срок службы
 Оптическая индикация текущего состояния блока управления
 Возможность подключения дополнительных дымовых датчиков
 Возможность подведения кабеля по поверхности

Внешний блок управления дымовыми датчиками  
для всех устройств фиксации GEZE
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Монтажный пример (фото: Geze GmbH)

Гамбургский университет «ХафенСити», Германия (фото: Штефан Даут)
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Устройства фиксации для  
внешних блоков управления

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Огне- и дымозащитные двери

 Правая и левая одностворчатые распашные двери

 Распашные двери с шириной створки до 1400 мм, вес створки до 230 кг

 Часто используемые внутренние и наружные входные двери

 Монтаж на дверном полотне и на дверной коробке

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Плавно регулируемая сила закрывания EN4-6

 Скорость открывания и закрывания может регулироваться индивидуально

  Механический конечный дохлоп при работе без электричества и электрический конечный дохлоп в обычном режиме 

работы, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения

  Функция пониженного энергопотребления позволяет открывать и закрывать дверь с уменьшенной скоростью и, тем 

самым, соответствует самым жестким требованиям к безопасности

 Функция серво для механизированной помощи при открывании двери вручную

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

  Система обнаружения препятствий регистрирует объекты контактным способом и останавливает процесс открывания 

или закрывания

 Автоматический реверс возвращает дверь обратно в положение открывания при обнаружении препятствия

 Функция Push & Go включает автоматические приводы при легком нажатии на дверную створку вручную

 Привод может использоваться с роликовой рейкой или рычажной тягой

Электромеханический привод для одностворчатых распашных  
огне- и дымозащитных дверей

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Slimdrive EMD-F
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Powerturn F Электромеханический привод для одностворчатых распашных огне- и дымозащитных дверей 

Slimdrive EMD-F Электромеханический привод для одностворчатых распашных огне- и дымозащитных дверей 

TS 5000 E Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с электрическим фиксатором 

TS 5000 EFS 3-6 Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной для одностворчатых дверей с шириной створки 
до 1400 мм, с электрической функцией свободного хода

TS 4000 E Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с электрическим фиксатором 

TS 4000 EFS Дверной доводчик верхнего расположения с рычажной тягой для одностворчатых дверей с шириной створки до 
1400 мм, с электрической функцией свободного хода 

Boxer E Встроенный дверной доводчик для одностворчатых дверей со створкой шириной до 1400 мм и электрическим 
фиксатором 

Boxer EFS 4-6 Встроенный доводчик для одностворчатых дверей с шириной створки до 1400 мм и электрической функцией 
свободного хода

GT 50 R Контактный дверной магнит для напольного/настенного и потолочного монтажа с различными ответными пла-
стинами

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Powerturn F-IS Электромеханическая система привода распашных двустворчатых огне- и дымозащитных дверей с настройкой 
координации последовательности закрывания 

Powerturn F-IS/TS Наполовину автоматизированная система с приводом распашных дверей на основной створке и дверной довод-
чик на опорной створке для огне- и дымозащитных дверей 

Slimdrive EMD-F-IS Электромеханическая система привода распашных двустворчатых огне- и дымозащитных дверей с настройкой 
координации последовательности закрывания

TS 5000 E-ISM/S с функцией 
свободного хода

Система дверного доводчика верхнего расположения со скользящей шиной для двустворчатых дверей с инте-
грированной настройкой координации последовательности закрывания, функцией свободного хода на основной 
створке и электрическим фиксатором на опорной створке 

TS 4000 E-IS Система дверных доводчиков верхнего расположения с рычажной тягой для двустворчатых дверей с настрой-
кой координации последовательности закрывания и электрическим фиксатором 

Boxer E-ISM Система встроенных дверных доводчиков для двустворчатых дверей с настройкой координации последователь-
ности закрывания и электрическим фиксатором 

Boxer ISM-EFS Система встроенных доводчиков для двустворчатых дверей с настройкой координации последовательности 
закрывания и электрической функцией свободного хода 

GT 50 R Контактный дверной магнит для напольного/настенного и потолочного монтажа с различными ответными пла-
стинами

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Радиоуправляемые блоки  
расширения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  Установка в зданиях, являющихся памятниками архитектуры, без внесения изменений в конструкцию  
(прокладка проводки)

 Дооснащение или модернизация имеющихся систем

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

  Проводка между датчиком на перемычке проема и потолочным датчиком либо ручным спусковым  
выключателем не нужна

 Простое подключение компонентов беспроводной системы
 Возможна комбинированная установка (беспроводное/проводное подключение)
 Низкие затраты на обслуживание благодаря сроку службы батареи в пять лет

Комплект, состоящий из модуля беспроводной связи GC 171  
и радиоуправляемого потолочного датчик дыма GC 172

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Wireless KIT FA GC 170 
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GC 171 Радиоуправляемый модуль для беспроводного подключения компонентов к фиксирующим устройствам GEZE

GC 172 Радиоуправляемый датчик дыма для беспроводного подключения к радиоуправляемому модулю GC 171

GC 173 Радиоуправляемый датчик температуры для беспроводного подключения к радиоуправляемому модулю GC 171

GC 175 Радиоуправляемый модуль ввода для беспроводного подключения ручных спусковых выключателей к радиоу-
правляемому модулю GC 171

Wireless KIT FA GC 170 Комплект, состоящий из модуля беспроводной связи GC 171 и радиоуправляемого потолочного датчик дыма  
GC 172

Монтажный пример (фото: Анника Фойсс для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.
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Автоматические двери повышают уровень комфорта и безо-
пасности вашего здания. Они создают безбарьерную среду и 
комфорт при проходе входящих и выходящих людей. Забудьте 
о необходимости открывать двери вручную. Теперь делать это 
будут автоматические приводы двери, своего рода автомати-
ческие дверные доводчики. Они надежно и удобно открывают 
и закрывают входные или межкомнатные распашные двери. 
Гармоничный дизайн автоматических дверей GEZE идеально 
впишется в любые архитектурные решения и в любую среду.

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Автоматические 
приводы дверей

48 КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE |  Распашная дверь –– АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ



49АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ –– Распашная дверь |  КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Огне- и дымозащитные двери
 При использовании необходимо учитывать местные нормы и требования
 Одностворчатые правые и левые распашные двери
 Распашные двери с шириной створки до 1600 мм или весом до 600 кг
 Минимальная ширина дверной створки 800 мм
 Часто используемые внутренние и наружные входные двери
 Монтаж на дверном полотне и на дверной коробке

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Функция Smart swing для простоты открывания двери вручную
 Плавно регулируемая сила закрывания EN4-7
 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 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) включает автоматические приводы при легком нажатии на дверную створку вручную
 Привод может использоваться с роликовой рейкой или рычажной тягой
 Функция Servo для помощи при открывании двери вручную
 Опциональная радиоплата для беспроводной активации через радиопередатчик
 Возможно подключение блока управления дымовыми датчиками, по сигналу которого в случае пожара дверь  

        автоматически закрывается

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

Автоматические  
приводы дверей

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Powerturn F
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

ECturn Электромеханический привод распашных дверей для безбарьерных одностворчатых дверей 
весом до 125 кг

ECturn Inside Встраиваемый электромеханический привод распашных дверей для безбарьерных одноствор-
чатых дверей весом до 125 кг

Slimdrive EMD Электромеханический привод распашных дверей, высотой всего 7 см, для одностворчатых 
дверей до 180 кг 

Slimdrive EMD-F Электромеханический привод для одностворчатых распашных огне- и дымозащитных дверей 

Slimdrive EMD-F/R Электромеханический привод распашных дверей для одностворчатых огне- и дымозащитных 
дверей со встроенным дымовым датчиком 

Slimdrive EMD Invers Электромеханическая система одностворчатых распашных огне- и дымозащитных дверей и 
системы приточной вентиляции RWA 

Powerturn Электромеханический привод распашных дверей для одностворчатых дверей весом до 600 кг

Powerturn F Электромеханический привод для одностворчатых распашных огне- и дымозащитных дверей 

Powerturn F/R Электромеханический привод распашных дверей для огне- и дымозащитных дверей со встроен-
ным дымовым датчиком

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Slimdrive EMD-F-IS Электромеханическая система двустворчатых распашных огне- и дымозащитных дверей со 
встроенной механической координацией последовательности закрывания 

Slimdrive EMD-F/R-IS Электромеханическая система привода распашных дверей для двустворчатых огне- и дымо-
защитных дверей с настройкой координации последовательности закрывания и встроенным 
дымовым датчиком

Powerturn IS Электромеханическая система привода распашных двустворчатых дверей с координацией 
последовательности закрывания 

Powerturn F/R-IS Электромеханическая система привода распашных дверей для двустворчатых огне- и дымо-
защитных дверей с настройкой координации последовательности закрывания и встроенным 
дымовым датчиком 

Powerturn F/R-IS/TS Наполовину автоматизированная система с приводом распашных дверей на основной створке 
и дверной доводчик на опорной створке с огне- и дымозащитными дверьми и встроенным дымо-
вым датчиком 

Powerturn F-IS Электромеханическая система привода распашных двустворчатых огне- и дымозащитных две-
рей с настройкой координации последовательности закрывания 

Powerturn F-IS/TS Наполовину автоматизированная система с приводом распашных дверей на основной створке и 
дверной доводчик на опорной створке для огне- и дымозащитных дверей

Powerturn IS/TS Наполовину автоматизированная система с приводом распашных дверей на основной створке и 
дверным доводчиком на опорной створке 

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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В случае пожара в здании системы приточной вентиляции 
обеспечивают необходимую «тягу». Это позволяет эффек-
тивно отводить образующийся при горении дым. Решающим 
фактором при этом является хорошо скоординированное взаи-
модействие приточно-вытяжных систем. Через проемы, обору-
дованные приводами для приточного воздуха, воздух поступает 
в нижнюю часть здания. Он вытесняет нагретый воздух 
(эффект камина!), благодаря чему образующиеся при горении 
газы выходят через выпускные отверстия в верхней части зда-
ния. Компания GEZE предлагает комплексные решения с четко 
взаимодействующими системами дымо- и теплоотвода.

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Системы приточной 
вентиляции
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Системы приточной вентиляции

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Использование в системе приточной вентиляции, требующей большого угла открывания
 Одно- и двустворчатые двери притока дымо- и теплоотвода
 Монтаж на стороне дверных петель и стороне, противоположной петлевой

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Открывание двери на 90° меньше чем за 60 секунд
 Мощный привод с высоким крутящим моментом
 Простота замены соединительного кабеля за счет использования штекерных разъемов
 Встроенный сигнальный контакт для системы управления электрозащелкой и получения ответных сообщений
  Доступ через дверь сохраняется благодаря приводу рычага, расположенному снаружи, опорным роликом без 

жесткой фиксации

Рычажный привод для систем приточной вентиляции под установку на дверях

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 RWA K 600 T
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RWA TÖ Система приточной вентиляции, состоящая из центрального блока системы 
дымо- и теплоотвода и инверсно установленного дверного доводчика

RWA K 600 G Рычажный привод для монтажа на окнах и дверях, с фиксированным соедине-
нием с помощью скользящей шины

RWA K 600 T Рычажный привод для систем приточной вентиляции под установку на дверях

RWA AUT Система приточной вентиляции открывает двери автоматически в случае необ-
ходимости дымо- и теплоотвода

Slimdrive EMD Invers Электромеханическая система одностворчатых распашных огне- и дымозащит-
ных дверей и системы приточной вентиляции RWA

IKEA, Тоструп, Дания (фото: Мортен Бак для GEZE GmbH)

Стадион Tissot Arena, Биль, Швейцария (фото: Лоренц Фрей для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Автоматические двери, такие как распашные, обеспечивают 
возможность безбарьерного доступа для всех. И это касается 
не только входных и сквозных дверей, например в обще-
ственных зданиях. Умные и индивидуальные решения по 
автоматизации распашных дверей на базе наших приводов 
при использовании в частных домах обеспечивают ощущение 
чего-то в крайней степени необычного.

РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ

Индивидуальные 
решения для 
распашных дверей
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Дополнительную информацию

о наших индивидуальных решениях для дверей, окон, а 
также о решениях по автоматизации см. на нашем сайте 
www.geze.de 
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Раздвижная 
дверь
Раздвижные фасадные и межкомнатные двери обеспечивают 
удобный и безопасный доступ в пределах вашего здания. Компакт-
ные и тихие, они уже незаменимы во многих сооружениях. Ручные 
или автоматические — системы раздвижных дверей GEZE отли-
чаются превосходным внешним видом и идеально вписываются 
в любые архитектурные решения. Безбарьерные автоматические 
раздвижные дверные системы с самой современной приводной 
техникой обладают высокой функциональностью. Это позволяет 
реализовать самые разнообразные варианты использования.
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РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Системы раздвижной 
фурнитуры
Системы раздвижной фурнитуры — это неотъемлемые ком-
поненты вашей раздвижной двери. Такие системы позво-
ляют организовать проходы, межкомнатные перегородки, 
разделение проемов, в том числе и снаружи зданий. Мягкое, 
практически бесшумное перемещение, лаконичный дизайн 
и высокую допустимую нагрузку обеспечивают комплекс-
ные технологии. Дерево, металл или стекло со специальной 
обработкой — для каждого решения в области раздвижных 
дверей мы предлагаем оптимально подобранную систему раз-
движной фурнитуры. Системы раздвижной фурнитуры GEZE 
привносят гибкость в процесс проектирования и дают свободу 
оформления.
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Системы раздвижной  
фурнитуры

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Для внутренних раздвижных дверей в жилых и офисных помещениях с особыми требованиями к дизайну
 Для любых одностворчатых и многостворчатых раздвижных дверей
 Для крепления на стену и потолок (непосредственный и скрытый монтаж), а также для крепления на стекле
 Амортизация с обеих сторон с помощью Levolan 120 SoftStop
 Благодаря плавному ходу Levolan 120 SoftStop отлично подходит для дверей в жилых и офисных помещениях

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

  Дизайнерская система раздвижной фурнитуры для стеклянных дверей с однослойным безосколочным стеклом 
10–12 мм и многослойным безопасным стеклом до 12,76 мм с весом створки до 120 кг

 Узкая конструкция со встроенной фурнитурой
 Полностью встроена в направляющий профиль
  Монтажная система Levolan Smart fix позволяет минимизировать необходимость использования монтажного 

инструмента — быстрая и удобная установка
 Окончательный монтаж дверной фурнитуры за счет простого зажима
  Одно- или двухстороннее демпфирование дверей с весом створки до 120 кг, обеспечивающее мягкое торможе-

ние двери и автоматическую установку в конечное положение
 Срок службы проверен в соответствии с DIN EN1527 в течение 100 000 испытательных циклов

Система раздвижной фурнитуры для стеклянных створок весом 120 кг

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Levolan 120 стекло
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ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ С ОСОБЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ДИЗАЙНУ

Levolan 60 стекло Система раздвижной фурнитуры для стеклянных створок весом 60 кг 

Levolan 60 дерево Система раздвижной фурнитуры для деревянных створок весом 60 кг для крепления на стене и 
потолке 

Levolan 120 стекло Система раздвижной фурнитуры для стеклянных створок весом 120 кг 

Levolan 120 дерево Система раздвижной фурнитуры для деревянных створок весом 120 кг для крепления на стене 
и потолке 

Perlan 140 стекло Система раздвижной фурнитуры для стеклянных дверей до 140 кг

Perlan 140 дерево Система раздвижной фурнитуры для деревянных, пластмассовых или металлических дверей с 
весом створки до 140 кг

Perlan AUT-NT дерево Автоматизация для Perlan на дверях с весом створки до 80 кг 

Perlan AUT-NT стекло с зажимным  
профилем для стекла 30 мм

Автоматизация для Perlan на стеклянных дверях с весом створки до 80 кг 

Perlan AUT 2 дерево Автоматизация для Perlan на дверях с весом створки до 120 кг 

Rollan 40 NT дерево Система раздвижной фурнитуры для деревянных, пластмассовых или металлических дверей с 
весом створки 40 кг 

Rollan 40 NT стекло Система раздвижной фурнитуры для стеклянных дверей с весом створки до 40 кг 

Rollan 80 NT дерево Система раздвижной фурнитуры для деревянных, пластмассовых или металлических дверей с 
весом створки до 80 кг 

Rollan 80 NT стекло Система раздвижной фурнитуры для стеклянных дверей с весом створки 80 кг 

ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ ВОРОТ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ

Apoll толщина 0 для раздвижных дверей до 
150 кг

Система раздвижной фурнитуры для дверей и ворот промышленного назначения с весом створ-
ки 150 кг

Apoll толщина 1 для раздвижных дверей до 
350 кг

Система раздвижной фурнитуры для дверей и ворот промышленного назначения с весом створ-
ки 350 кг 

Apoll толщина 2 для раздвижных дверей до 
600 кг

Система раздвижной фурнитуры для дверей и ворот промышленного назначения с весом створ-
ки 600 кг 

Монтажный пример, ресторан (фото: GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Автоматические раздвижные двери позволяют объединить 
принципы безбарьерной среды, богатый функционал и эле-
гантный дизайн. Они помогают организовать удобный доступ, 
который соответствует самым высоким стандартам безопас-
ности для пользователей. Наши приводы раздвижной двери 
необычайно компактные. При этом они оборудованы приво-
дами, которые способны перемещать большие и тяжелые раз-
движные двери. Применяемые технологии помогают создавать 
сдержанные и филигранные системы раздвижных дверей 
из стекла, например, в элегантных фойе. В нашем ассорти-
менте вы найдете как мощные комплексы, так и экономичные 
решения.

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Автоматические 
раздвижные двери
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Автоматические  
раздвижные двери

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Одно- и двустворчатая раздвижные дверные системы

 Часто используемые внутренние и наружные входные двери

 Фасады с узкими стоечно-ригельными конструкциями

 Стеклянные фасады с самыми высокими требованиями к дизайну

 Возможные значения ширины открывания: 700–3000 мм

 Вес дверной створки до 125 кг на створку

  Соответствующие профильные системы представляют собой систему с тонким обрамлением, остеклением ISO и моно 

стеклом, цельностеклянной системой, встроенной цельностеклянной системой, рамой и деревянной створкой на месте 

эксплуатации

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Очень тихий привод постоянного тока высотой всего 7 см с низкой степенью износа

  Возможность объединения в сеть с помощью шины CAN и подключения к автоматизированным системам управления 

зданием

 Автоматическое распознавание ошибок и ведение протокола

 Входы и выходы с произвольной настройкой параметров для разных функций

  Встроенный аккумулятор для экстренного открывания при возникновении влияющих на безопасность неисправностей, 

например, отключение электропитания

 Самоочищающаяся роликовая тележка снижает затраты на техническое обслуживание

 В качестве опции доступны механические и электрические замки

Автоматическая линейная раздвижная дверная система малой конструктивной 
высоты и четких дизайнерских линий

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Slimdrive SL NT
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Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ И МНОГОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

ECdrive T2 Автоматическая линейная раздвижная дверная система для дверей с весом створки до 140 кг 

ECdrive T2-FR Автоматическая линейная раздвижная дверная система в запасном и аварийном выходах для две-
рей с весом створки до 140 кг

Slimdrive SL NT Автоматическая линейная раздвижная дверная система малой конструктивной высоты и опреде-
ленной структуры 

Slimdrive SL NT-FR Автоматическая линейная раздвижная дверная система для запасного и аварийного выходов малой 
конструктивной высоты и определенной структуры 

Slimdrive SLT Автоматическая телескопическая раздвижная дверная система для использования в узких стеклян-
ных фасадах 

Slimdrive SLT-FR Автоматическая телескопическая раздвижная дверная система для запасного и аварийного выхо-
дов для использования в стеклянных фасадах

Slimdrive SL RC2 Автоматическая линейная раздвижная дверная система с защитой от взлома в соответствии с 
классом защиты 2 (RC2)

Slimdrive SL-BO Автоматическая раздвижная дверная система для запасного и аварийного выходов с функцией 
аварийного открывания 

Slimdrive SL-RD Автоматическая линейная раздвижная дверная система для дымозащитных дверей

Slimdrive SL-T30 Автоматическая раздвижная дверная система для противопожарных дверей со степенью огнестой-
кости T30 

Slimdrive SLV Автоматическая раздвижная дверная система для использования на фасадах с большим количе-
ством углов или на углах 

Slimdrive Sl наклонные Автоматическая линейная раздвижная дверная система для использования в наклонных стеклян-
ных фасадах 

Slimdrive SC Автоматическая система круглых раздвижных дверей для реализации полукруглых решений и 
тамбурных комплексов 

Slimdrive SCR Автоматическая система круглых раздвижных дверей для реализации решений с вращением на 
360° 

Slimdrive SCR-FR Автоматическая система круглых раздвижных дверей на запасных и аварийных выходах для реали-
зации решений с вращением на 360° 

Slimdrive SCR FR RC2 Автоматическая система круглых раздвижных дверей на запасных и аварийных выходах для реали-
зации решений с вращением на 360° с защитой от взлома, класс сопротивления 2

Slimdrive SCR RC2 Автоматическая система круглых раздвижных дверей для реализации решений с вращением на 
360° с защитой от взлома, класс сопротивления 2

Slimdrive SC-FR RC2 Автоматическая система круглых раздвижных дверей на запасных и аварийных выходах с защитой 
от взлома, класс защиты 2 

Slimdrive SCR GGS Автоматическая система круглых раздвижных дверей для реализации цельностеклянных решений

Slimdrive SCR-FR GGS Автоматическая система круглых раздвижных дверей на запасных и аварийных выходах для реали-
зации цельностеклянных решений 

Powerdrive PL Автоматическая линейная раздвижная дверная система для больших и тяжелых дверей с весом 
створки до 200 кг 

Powerdrive PL-FR Автоматическая линейная раздвижная дверная система на запасном и аварийном выходах для 
больших и тяжелых дверей с весом створки до 160 кг 

Powerdrive PL-HT Автоматическая линейная раздвижная дверная система для больших и тяжелых дверей в условиях 
повышенных санитарно-гигиенических требований 

ECdrive H Автоматическая линейная раздвижная дверная система в условиях повышенных санитарно-гигие-
нических требований

Perlan AUT 2 дерево Автоматизация для Perlan на дверях с весом створки до 120 кг

Perlan AUT-NT стекло с зажимным про-
филем для стекла 30 мм

Автоматизация для Perlan на стеклянных дверях с весом створки до 80 кг

Perlan AUT-NT дерево Автоматизация для Perlan на дверях с весом створки до 80 кг

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНАЯ ФУРНИТУРА

Стекло ISO с тонким обрамлением, моно стекло с тонким обрамлением, GCprofile Therm, энергоэффективная профильная система с тонким 
обрамлением, зажимной профиль однослойного безосколочного стекла, цельностеклянная система, встроенная цельностеклянная система, 
рамная раздвижная створка (обеспечивается заказчиком), деревянная створка (обеспечивается заказчиком), герметическая створка
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Раздвижные ставни обеспечивают защиту от солнца, дождя, 
ветра и любопытных взглядов. Они улучшают энергетический 
баланс вашего здания: в зимний период защищают от холода, 
летом помогают сохранить прохладу. Системы раздвижных 
дверей GEZE из дерева, металла или пластика способны 
выдерживать высокие нагрузки. Как и другие раздвижные 
двери, перемещать их можно вручную без особых усилий или 
с помощью электроприводов, создавая безбарьерную среду. 
Версии с повышенной защитой от коррозии отлично подойдут в 
качестве наружных дверей, которые подвержены особым воз-
действиям, например, морского воздуха.

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Раздвижные ставни 
для фасадов
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Раздвижные ставни  
для фасадов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Простое и выгодное решение по автоматизации для системы раздвижной фурнитуры Perlan
 Системы затенения и гардеробы с возможностью доступа
 Одно- и многостворчатые раздвижные элементы
 Возможно подключение к системам управления зданием
 Крепление на стену и потолок с помощью дополнительных потолочных уголков
 Не предназначено для запасных и эвакуационных выходов

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Автоматизация раздвижных дверей Perlan с макс. весом створки до 120 кг
 Простое крепление в захвате вверху дверной створки
 Для створки из следующих материалов: дерево, пластмасса, металл
 Простой монтаж ременного привода внизу направляющего профиля Perlan
 Быстрая фиксация привода всего двумя винтами на конце направляющего профиля

Автоматизация для Perlan на дверях с весом створки до 120 кг

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Perlan AUT 2
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Perlan AUT 2 Автоматизация для Perlan на дверях с весом створки до 120 кг

Perlan 140 KS Стойкая к коррозии система раздвижной фурнитуры для деревянных, пластмас-
совых или металлических элементов с весом створки 140 кг

Элитный жилой комплекс KADO KARIM, Рига (фото: Александрс Кенденковс для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Система раздвижной двери — именно то, что нужно там, где 
большой поток людей. Автоматические раздвижные дверные 
системы — путь безопасен и свободен. Мы всегда готовы пред-
ложить идеальное решение в зависимости от параметров зда-
ния: точно, продуманно, индивидуально.

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Индивидуальные 
решения для 
раздвижных дверей
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Дополнительную информацию

о наших индивидуальных решениях для дверей, окон, а 
также о решениях по автоматизации см. на нашем сайте 
www.geze.de 
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Карусельная 
дверь
Карусельные двери позволяют объединить представительный 
внешний вид входа с комфортом при проходе, надежностью и 
«округлой» эстетикой. Как и элегантные круглые раздвижные 
двери, они гармонично регулируют входящий и исходящий 
потоки. Это могут быть автоматические двери или версии с 
ручным приводом. Разнообразие систем привода позволяет 
выбрать оптимальное решение для любых особенностей зда-
ния. Карусельные двери обладают изолирующим эффектом, 
защищают от непогоды и исключают возникновение сквозняков. 
Они эффективно разграничивают внутренний и внешний кли-
мат, что положительно сказывается на энергоэффективности 
здания.
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Ручные карусельные двери работают тихо, имеют элегантный 
внешний вид и обеспечивают удобный доступ в ваше здание. 
Такое решение подойдет для мест с небольшим количеством 
посетителей и малой проходной шириной. Как и турникеты, 
карусельные двери с ручным приводом можно вращать лег-
ким нажимом. Предохранительные устройства не требуются. 
Карусельные двери повышают энергоэффективность здания. 
Теплопотери при открытии таких дверей сведены к минимуму.

КАРУСЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Ручные 
карусельные двери
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Ручные карусельные двери

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Трехстворчатая и четырехстворчатая дверная система

 Редко используемые внутренние и фасадные входные двери

 Эффектные входы в здание с высоким уровнем освещенности

 Фасады с узкими стоечно-ригельными конструкциями

 Стеклянные фасады с самыми высокими требованиями к дизайну

 Возможные внутренние диаметры от 1800 до 3600 мм

  Соответствующие профильные системы представляют собой систему с тонким обрамлением, стеклом ISO,  

одиночным стеклом, цельностеклянной системой и встроенной цельностеклянной системой

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Для того чтобы привести дверную створку в движение достаточно легкого нажатия рукой

  Экономичный автоматический привод, поскольку не требуются предохранительные устройства  

в соответствии с EN 16005

 Точное примыкание дверных створок к боковым стенкам

 Хороший эффект защиты от сквозняков, непогоды и шума

  Дополнительный ограничитель скорости вращения осуществляет регулировку скорости вращения при  

достижении макс. предельной частоты вращения

  Дополнительное автоматическое устройство позиционирования после прохождения возвращает дверь  

в исходное положение

TSA 325 NT ручная

Компания Matra Datavision, Мюнхен, Германия (фото: Мартин Якоб для GEZE GmbH)
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Парк развлечений Badeparadies Schwarzwald, Титизее-Нойштадт, Германия (фото: Оливер Лук для GEZE GmbH)

Hitachi Power, Дуйсбург, Германия (фото: Лотар Вельс для GEZE GmbH)

Revo.PRIME в ручном исполнении Ручная система карусельных дверей с малой высотой канопе и узкой 
профильной системой с тремя или четырьмя створками

TSA 325 NT ручная Ручная система карусельных дверей с тремя или четырьмя створками

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Автоматические карусельные двери гарантируют высокий 
уровень комфорта при проходе в режиме активного использо-
вания. Обладая превосходным и элегантным дизайном, они 
станут визитной карточкой в фойе вашего здания. Различные 
режимы работы и настройки помогут сделать дверь удобной 
для всех. Датчики движения приводят двери в действие, уско-
ряют их работу и заставляют вращаться автоматически. Они 
соответствуют самым высоким стандартам безопасности для 
людей. Как и все карусельные двери, они поддерживают есте-
ственную вентиляцию и повышают энергоэффективность всего 
здания.

КАРУСЕЛЬНАЯ ДВЕРЬ

Автоматические 
карусельные двери
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Автоматические  
карусельные двери

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Трехстворчатая и четырехстворчатая дверная система

 Часто используемые внутренние и фасадные входные двери

 Эффектные входы в здание с высоким уровнем освещенности

 Фасады с узкими стоечно-ригельными конструкциями

 Стеклянные фасады с самыми высокими требованиями к дизайну

 Возможные внутренние диаметры от 1800 до 3600 мм

  Соответствующие профильные системы представляют собой систему с тонким обрамлением, стеклом  

ISO и одиночным стеклом

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Практически бесшумное износоустойчивое приводное решение с высотой канопе всего лишь 75 мм

 Дверные створки заканчиваются точно вровень с боковыми стенами

 Отличная защита от сквозняков, непогоды и шума

 Регулируемая скорость в автоматическом режиме отлично подходит для сквозного движения

 Возможна эксплуатация двери вручную, например, для проведения работ по очистке 

 Может быть объединён в сеть и интегрирован в систему автоматизации здания с использованием открытого  

        стандарта (BACnet)

  Самостоятельное распознавание и протоколирование ошибок

 Входы и выходы с произвольной настройкой параметров для разного функционала

 Встроенный аккумулятор для экстренного открывания при ошибках, связанных с безопасностью, например,  

        отключением электропитания

Revo.PRIME
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Revo.PRIME Автоматическая система карусельных дверей с малой высотой канопе и узкой профильной системой с тремя или 
четырьмя створками

TSA 325 NT BO Автоматическая система карусельных дверей для запасного и аварийного выходов с функцией аварийного открывания
TSA 325 NT GG Автоматическая система карусельных дверей для реализации цельностеклянных решений
TSA 325 NT RC2 Автоматическая система карусельных дверей с защитой от взлома, класс защиты 2
TSA 355 Автоматическая или ручная система карусельных дверей с тремя или четырьмя створками
TSA 395 Автоматическая или ручная система карусельных дверей с тремя или четырьмя створками большого диаметра
TSA 395 Multi Автоматическая система карусельных дверей с двумя интегрированными раздвижными створками

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

Foto: GEZE GmbH
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Окно
Оконные системы GEZE создают здоровый микроклимат в 
помещениях. Они повышают уровень комфорта и безопасно-
сти вашего здания. Кроме того, они снижают энергопотребле-
ние и позволяют реализовать массу дизайнерских решений. 
Оснащенные механической фурнитурой или электроприводом: 
оконная техника GEZE объединяет в себе различные требова-
ния, предъявляемые к окнам, в том, что касается ежедневного 
проветривания или пожаробезопасности. У нас большой ассор-
тимент изделий для пожарной профилактики: от систем привода 
для естественной вентиляции и отвода воздуха до комплексных 
решений в сегменте дымо- и теплоотвода.
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Ручные открыватели фрамуг обеспечивают приток свежего воз-
духа одним движением ручки. Это позволяет просто и эффек-
тивно организовать естественную вентиляцию даже с закрытым 
основным окном. Фрамуги делают помещения светлее. Плоские 
ножницы GEZE позволяют открывать фрамуги очень широко: 
оконная техника, отличающаяся простотой в управлении и уста-
новке. Мы предлагаем механические фрамужные системы с 
нижне- и верхнеподвесными створками, открывающимися вов-
нутрь, и нижнеподвесные окна с открыванием наружу. Мы также 
производим фрамужные решения для скошенных, треугольных, 
круглых и плоскоарочных окон.

ОКНО

Ручные открыватели 
фрамуг
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Ручные фрамужные  
открыватели

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 OL 90 N 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Удобная ежедневная вентиляция помещений и лестничных клеток
 Нижнеподвесные окна, открывающиеся внутрь
 Также может быть использовано для открывающегося внутрь верхнеподвесного окна прямоугольной формы
 Возможны особые формы, например, скошенные, треугольные, круглые и плоскоарочные окна
 Возможность индивидуального применения в различных областях (передачи косяк/коробка, оконные проемы и пр.)
 Соединение и управление несколькими окнами путем угловой передачи
 Автоматизация за счет линейного электропривода E 212
 Установка на деревянных, пластиковых или алюминиевых окнах
 Монтаж на раму

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Полная ширина открывания створок любой высоты достигает 170 мм
 Ширина открывания регулируется
 Не требует много свободного пространства благодаря плоской конструкции ножниц
 Встроенный стопор створки в ножницах обеспечивает надежную блокировку
 Блокировка отсоединения и запираемая рукоятка гарантируют дополнительную безопасность
 Блокирующий захват и дополнительные фиксаторы обеспечивают повышенную безопасность и герметичность
 Простое крепление и отсоединение ножниц с помощью пусковой кнопки позволяет выполнять очистку окна  

        внутри и снаружи
 Полностью предварительно смонтированные узлы упрощают монтаж

Накладной фрамужный открыватель плоской  
формы с шириной открывания 170 мм
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OL 90 N Наружный фрамужный открыватель плоской формы с шириной открывания 
170 мм 

OL 90 N верхнеподвесная створка, открывающаяся наружу Фрамужный открыватель плоской формы с открывающейся наружу верхнепод-
весной створкой с шириной открывания 170 мм

OL 95 Наружный фрамужный открыватель плоской формы с шириной открывания 
220 мм

OL 320 Наружный фрамужный открыватель плоской формы с шириной открывания 
320 мм

Район Киллесберг, Штутгарт, Германия (фото: Николаус Грюнвальд для GEZE GmbH)

Фонд Эксберг, Мюльдорф, Германия (фото: Роберт Шпранг для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

89РУЧНЫЕ ОТКРЫВАТЕЛИ ФРАМУГ –– Окно |  КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE



Разумно подобранная дверная фурнитура позволит вам мани-
пулировать тяжелыми и большими окнами в откидном поло-
жении без особых усилий. Оконная фурнитура соответствует 
строгим требованиям к прочности и надежности. Вместе с тем, 
такая система раздвижной дверной фурнитуры, как F 1200, 
отличается высоким уровнем комфорта. Удобная эксплуата-
ция также предполагает наличие положения проветривания с 
плавной регулировкой от щелевой вентиляции до полного отки-
дывания, включая надежную блокировку и защиту от непра-
вильного использования.

ОКНО

Комплексная 
фурнитура
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Комплексная фурнитура F 1200

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Удобная ежедневная вентиляция помещений и лестничных клеток

 Плавная регулировка вентиляции — от щелевой вентиляции до конечного положения при откидывании

 Нижнеподвесные и поворотные окна

 Монтаж на металлических окнах

 Монтаж на дверном полотне

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Полная ширина открывания и нижнего подвешивания створок любой высоты достигает 180 мм

 Плавная регулировка ширины открывания  

 Высокая нагрузочная способность и эксплуатационная надежность благодаря тому, что шатун задействуется вне зави-

симости от веса и есть контрольный индикатор

 Предназначено для створок весом до 200 кг

 Высокая нагрузочная способность и эксплуатационная надежность за счет использования предохранительной фрикци-

онной муфты с целью профилактики перегрузок

  Комплексная фурнитура с возможностью дополнительного оснащения за счет вертикальных и горизонтальных цен-

тральных замков в соответствии с размером створки

 Надежная блокировка для почти любого количества мест закрывания

Поворотно-откидная фурнитура для ручного открывания на проветривание 
больших и тяжелых окон
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Фото: Skyline Windows, Нью-Йорк
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Электрические приводы открывания берут на себя всю работу 
по открыванию и закрыванию окон. Прежде всего, это оправ-
дано в случаях, когда для механического проветривания 
требуется слишком большое усилие или такой способ прове-
тривания невозможен в принципе. Приводы открывания обе-
спечивают, в первую очередь, две вещи: безопасность в целом 
и комфорт вентиляции в повседневной жизни. В случае пожара 
автоматические окна с цепным или шпиндельным приводом 
служат в качестве вентиляционного отверстия для дымо- и 
теплоотвода. Дополнительно они позволяют организовать кон-
тролируемое ежедневное проветривание, действуя как система 
оконной вентиляции.

ОКНО

Приводы 
открывания
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Приводы открывания

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Дымо- и теплоотводящее устройство и естественная вентиляция (24 В) фасадной зоны

 Возможно применение в составе системы отвода и подвода воздуха

 Окна открывающиеся вовнутрь и наружу с нижнеподвесными, верхнеподвесными и поворотными створками

 Вертикальные верхнеподвесные и параллельно-раздвижные окна

 Установка на деревянных, пластиковых или металлических окнах

 Монтаж на дверном полотне, на дверной коробке или встраивание

 Системное решение в комбинации с приводом запирания Power lock

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Тонкий и неброский внешний вид оптимально сочетается с дизайном фасада

 Плавно регулируемый ход привода и отдельные скорости для режимов вентиляции и дымо- и теплоотвода

  Также предлагаются специальные версии с возможностью выбора величины хода, длины кабеля,  

цвета и лево-/правосторонней ориентации в соответствии с DIN

 Синхронизация макс. до четырех приводов без внешнего управления

 DIP-выключатель для переключения режима работы (одиночный и синхронизированный, главное, ведомое устройство)

 Быстрая и простая установка с помощью монтажной системы smart fix

 IQ windowdrive — интеллектуальная система управления приводом

 Проверено как система естественного дымо- и теплоотвода (СЕДТО) согласно с EN12101-2

Цепной привод 24 В с привлекательным дизайном 
и множеством вариантов применения

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Slimchain
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ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

ECchain Цепной привод с универсальными консолями для простой автоматизации в 
режиме вентиляции 

Slimchain 230 В Цепной привод 230 В с привлекательным дизайном и множеством вариантов 
применения 

Slimchain Цепной привод 24 В с привлекательным дизайном и множеством вариантов 
применения 

Powerchain Цепной привод для больших и тяжелых оконных элементов, требующих боль-
шой ширины открывания

ШПИНДЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ

E 250 NT Компактный шпиндельный привод с большой областью применения

E 350 N Шпиндельный привод 230 В с широким выбором кронштейнов

E 1500 N Шпиндельный привод с компактными размерами для тяжелых створок, исполь-
зуемых на фасадах и кровле

E 1500 S Шпиндельный привод с высокой скоростью открывания и закрывания

E 3000 Шпиндельный привод для особо тяжелых слуховых окон

ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕК ТРОПРИВОД И НОЖНИЧНЫЙ ПРИВОД

E 212 Линейный электропривод для автоматизации фрамужных открывателей пло-
ской формы

E 170 Ножничный привод как дизайнерское решение для оптимальной вентиляции

E 170/2 Ножничный привод как дизайнерское решение для оптимальной вентиляции 
через широкие окна

РЫЧАЖНЫЕ ПРИВОДЫ

RWA K 600 F Рычажный привод для монтажа на окнах

RWA K 600 G Рычажный привод для монтажа на окнах и дверях, с фиксированным соедине-
нием с помощью скользящей шины

ПРИВОД ФУРНИТУРЫ

F 1200+ Привод фурнитуры для особенно тяжелых поворотных нижнеподвесных окон

Монтажный пример (фото: GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.
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Приводы запирания обеспечивают дополнительную безопас-
ность ваших крупногабаритных окон с функциями проветривания, 
дымо- и теплоотвода или вентиляционных окон. Это оптималь-
ное решение для створок большой площади в случаях, когда 
удерживающей силы привода недостаточно для блокировки. 
Дополнительные приводы запирания помогают окнам выдержи-
вать большую ветровую нагрузку. Они обеспечивают защиту от 
ливней, взлома и продувания. Запорные компоненты компания 
GEZE предлагает и для систем оконной вентиляции с ручными 
открывателями верхнего света.

ОКНО

Приводы запирания
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Power lock

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  Системное решение для блокировки в комплексе с оконными приводами IQ windowdrive Slimchain,  

Powerchain и E 250 NT

  Безопасность и защита от погодных условий даже в случае с большими окнами благодаря дополнительной  

системе блокировки

  Для естественной вентиляции, дымо- и теплоотводящих устройств, систем естественного дымо- и теплоотвода

 Применение в составе системы отвода и подвода воздуха

  Открывающиеся вовнутрь окна с нижнеподвесными, поворотными, верхнеподвесными, среднеподвесными и  

вращающимися створками

 Установка на деревянных, пластиковых или металлических окнах

 Монтаж на раму или на створку

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Автоматическая блокировка окна встроенной запорной фурнитурой

 Соответствует высоким требованиям к ветровой нагрузке, ливнестойкости и герметичности

 Дополнительная безопасность и защита от погодных явлений

 Электронная система определения местоположения, разблокирующая окно перед открыванием

 Электронное отключение в конечном положении защищает от ошибок управления и перегрузок

 Большая сила тяги и прижима, позволяющая использовать до шести точек блокировки

 Блокировка/разблокировка за шесть секунд

 Возможна синхронизация до двух оконных приводов Power lock и четырех IQ windowdrive

  Пройдены испытания с оконными приводами IQ windowdrive в соответствии с EN 12101-2  

(система естественного дымо- и теплоотвода)

Привод запирания используется в комбинации с приводами 
Slimchain, Powerchain или E 250 NT
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Монтажный пример (фото: Л. Филоглу для GEZE GmbH)
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Аварийные выходы в случае пожара остаются незадымленными 
благодаря естественному дымо- и теплоотводу и дымоотве-
дению. Кроме того: функция системы оконной вентиляции для 
повседневного проветривания. Системы открывания и блоки-
ровки для RWA состоят из шпиндельного электропривода и 
комплекта механической фурнитуры. Большая ширина откры-
вания достигается небольшим ходом шпинделя за секунды. Эти 
системы можно использовать на поворотных, нижнеподвесных 
и верхнеподвесных окнах популярной конструкции. Привод 
системы дымо- и теплоотвода не выступает во внутреннее 
пространство помещения.

ОКНО

Системы открывания 
и блокировки

102 КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE |  Окно –– СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ И БЛОКИРОВКИ



103СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ И БЛОКИРОВКИ –– Окно |  КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE



Системы открывания и 
блокировки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  Открывание и блокировка открывающихся вовнутрь окон с нижнеподвесными,  
верхнеподвесными и поворотными створками

  Естественная вентиляция, дымо- и теплоотводящее устройство, система естественного дымо- и теплоотвода
 Возможно применение в составе системы отвода и подвода воздуха
 Установка на деревянных, пластиковых или металлических окнах
 Монтаж на раму

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

  Системное решение с профильным приводом шпинделя E 250 NT и комплектом  
кронштейнов с системой блокировки

 Механическая блокировка шпиндельным приводом с задействованием основной замыкающей кромки
 Большая ширина открывания при небольшом ходе шпинделя менее чем за 60 секунд
 Возможен синхронизированный режим работы двух приводов для широких оконных створок
 IQ windowdrive — интеллектуальная система управления приводом
 Испытание проведено согласно требованиям EN12101-2 (система естественного дымо- и теплоотвода)

Система открывания и блокировки для верхнеподвесных, нижнеподвесных и поворот-
ных дверных створок, открывающихся вовнутрь

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 RWA 100 NT 
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RWA 100 NT Система открывания и блокировки для верхнеподвесных, нижнеподвесных и 
поворотных дверных створок, открывающихся вовнутрь

OL 350 EN Система открывания и блокировки для верхнеподвесных, нижнеподвесных, 
скошенных и поворотных створок, открывающихся вовнутрь

RWA 105 NT Система открывания и блокировки для стоечно-ригельных конструкций

RWA 110 NT Система открывания и блокировки для верхнеподвесных, нижнеподвесных и 
поворотных дверных створок, открывающихся наружу

OL 360 EN Система открывания и блокировки для верхнеподвесных, нижнеподвесных и 
поворотных дверных створок, открывающихся наружу

Монтажный пример (фото: GEZE GmbH)

Аэропорт Ферихедь, Будапешт, Венгрия (фото: GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.
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Блоки управления — это мозг и источник электропитания для 
дымо- и теплоотводящего устройства (RWA) вашего здания. Они 
управляют всеми компонентами RWA, обеспечивая эффектив-
ное удаление дыма и отведение тепла в случае пожара. Пульты 
аварийного питания являются системой управления всеми 
вентиляционными отверстиям приточно-вытяжной вентиляции, 
оборудованными приводами RWA или дверными доводчиками. 
Они получают сигнал от переключателя системы дымо- и тепло-
отвода либо от автоматического запускающего механизма, 
например, от датчика дыма, управляют процессом отвода дыма 
и тепла и проверяют компоненты на наличие неисправностей.

ОКНО

Система управления 
дымо- и теплоотводящим 
устройством
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Система управления дымо- и 
теплоотводящим устройством

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Дымоотведение на лестничных клетках
 Для небольших решений RWA с однойпожарной зоной
 Возможности подключения датчиков дыма, выключателей FT 4, пультов пожарной сигнализации, выключателей 

вентиляции и датчиков погоды
 Для приводов ДRWA с общим потреблением тока 4,5 А
 Управление электромоторными приводами 24 В для дымо- и теплоотвода в случае пожара
 Управление контролируемой естественной вентиляцией
 Подходит для новостроек и для дооснащения

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Компактный и современный дизайн с очень прочным металлическим корпусом
  Повышенная безопасность благодаря встроенным выключателям дымо- и теплоотвода и вентиляции с подсветкой
 Регулируемая фоновая подсветка выключателя дымо- и теплоотвода
 Безопасность и надежность подтверждена сертификацией VdS и испытаниями Ассоциации технического наблю-

дения TÜV
 Высочайшая универсальность благодаря широким возможностям параметризации
 Быстрый и простой ввод в эксплуатацию с помощью сервисного терминала ST 220
 Уменьшение затрат на установку благодаря встроенным переключателям
 Возможно совместное включение нескольких THZ (ЦПУЛК) через беспотенциальные контакты

Центральный пульт управления лестничной клеткой в прочном металлическом корпусе 
с подсвечиваемыми переключателями систем дымо- и теплоотвода и вентиляции для 

дымоотведения и небольших систем RWA

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 THZ Comfort N4
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MBZ 300 Пульт управления аварийного электропитания для приводов системы тепло- и дымоотвода с общим показате-
лем потребляемого тока от 8 А до 72 А 

THZ N4 Центральный пульт управления для лестничных клеток в компактном корпусе для дымоотведения и небольших 
систем дымо- и теплоотвода

THZ Comfort N4 Центральный пульт управления для лестничных клеток в прочном металлическом корпусе с подсвечиваемыми 
переключателями систем дымо- и теплоотвода и вентиляции для дымоотведения и небольших систем RWA

Августинум, Штутгарт, Германия (фото: Дирк Вильхельми для GEZE GmbH)

Монтажный пример (фото: GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Система умных фасадов автоматически анализирует все дан-
ные об окружающей среде, обеспечивая соответствие вашим 
требованиям и повышая энергоэффективность. Оптимальное 
управление системами оконной вентиляции является частью 
комплекса требований к наружным конструкциям здания. В 
условиях изменения климата энергоэффективность — это 
неотъемлемая характеристика строения. Вопросы экологично-
сти и энергоэффективности требуют разумного взаимодействия 
фасадных систем умного здания. Наибольшее развитие полу-
чили автономно реагирующие и объединенные в сеть системы 
управления зданием для стеклянных фасадов.

ОКНО

Умные фасады
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IO 420

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  Стандартизованное создание сети из всех решений GEZE в области решений по автоматизации дверей,  

окон и систем безопасности

 Включение компонентов GEZE в автоматизированные системы управления зданием (АСУЗ)

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Простое подключение компонентов GEZE к системе GEZE Cockpit

 Расширенная визуализация, система управления и контроля компонентов GEZE системами GEZE Cockpit или АСУЗ

 Возможность измерения и обработки всех данных, связанных с технологиями для дверей, окон и систем безопасности

 Возможность подключения дополнительных компонентов в любое время

 Интерфейс MS/TP

 Профиль устройства BACnet B-ASC

Модуль интерфейса BACnet MS/TP для включения компонентов GEZE  
в автоматизированные системы управления зданием
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IQ box KNX

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Естественная вентиляция для фасадов и кровли

 Прямое подключение приводов Slimchain, Powerchain, E 250 NT к KNX-системам управления зданиями

 Установка на монтажную шину или скрытый монтаж

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Активация и ответные сообщения оконных приводов через строительную шину KNX

  Один модуль IQ box KNX на каждое окно объединяет в сеть до четырех оконных приводов и до двух  

приводов запирания

 Все приводы IQ windowdrive можно комбинировать между собой и подключать по мере изменения проекта

 Повышение эффективности систем контроля здания благодаря надежным сообщениям о состоянии

 Встроенный кнопочный интерфейс для подключение других компонентов KNX, например, переключателей и датчиков

 Возможна организация сообщений о состоянии каждого автоматизированного окна

 Простое дооснащение и расширение в зависимости от требований

Модуль интерфейса для подключения оконных приводов 
Slimchain, Powerchain и E 250 NT к строительной шине KNX
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IQ box Safety

Модуль предохранительного выключения для защиты опасных  
точек на окнах с механическим приводом

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОД УКТА

 Отвечает высочайшим требованиям класса защиты согласно оценке степени риска для окон с механическим  
        приводом, согласно Директиве по машинам и механизмам (класс защиты 4)

 Проверенная TÜV функциональная безопасность согласно DIN EN 13849-1
 Четыре разъема для датчиков с возможностью назначения для планок управления или бесконтактных датчиков
 Корпус с креплением на шину с вставными клеммами для быстрого и простого подключения кабельной  

        проводки
 Встроенная кнопка для закрытия окон вручную в ходе технического обслуживания
 Простой и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно заданным стандартным параметрам
 Возможна корректировка параметров через сервисный терминал ST 220

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Предохранитель замыкающей кромки на автоматизированных окнах с механическим приводом IQ windowdrive 24 В
 Для подключения защитных планок управления и бесконтактных датчиков
 Один модуль IQ box Safety на каждое окно позволяет подключить до четырех оконных приводов и до двух  

        приводов запирания
 Для систем естественной вентиляции, дымо- и теплоотводящих устройств (RWA)
 Подходит для всех устройств активации (блок управления дымо- и теплоотводящими устройствами, блок  

        питания 24 В, KNX, IQ gear)
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ETW, Кёльн, Германия (фото: Анника Фойсс для GEZE GmbH)

Классная комната IQ box KNX (фото: GEZE GmbH)
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От решений для больших, тяжелых или очень маленьких 
окон, вплоть до специальных требований к безопасности: мы 
совместно найдем решение, в точности соответствующее 
вашим требованиям к оконной технике. Вовсе не имеет значе-
ния, о чем идет речь: о системах блокировки окон, системах 
безопасности окон или системах оконной вентиляции.

ОКНО

Индивидуальные 
решения для окон
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Дополнительную информацию

о наших индивидуальных решениях для дверей, окон, а 
также о решениях по автоматизации см. на нашем сайте 
www.geze.de 
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 КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE

Элементы ак-
тивации и сен-
сорная техника
Для надежной эксплуатации решающую роль играет выбор 
подходящего элемента активации. Ассортимент продукции ком-
пании GEZE предлагает для любой ситуации оптимальные акти-
ваторы и требуемые датчики. Мы даем возможность подобрать 
комплексное решение из одних рук в соответствии с индивиду-
альными требованиями.
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Активация

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Бесконтактная активация автоматических распашных, раздвижных, складывающихся, карусельных и круглых 
раздвижных дверей

 Внутренние и наружные двери
 Помещения с высокими санитарно-гигиеническими требованиями

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Двери можно открывать без контакта
 Внешний вход для переключения цвета светодиода
 Обнаруживает людей и объекты в зоне действия 10–60 см
 Кнопочный диапазон может быть установлен для внесения изменений, связанных с окружающей средой и  

        пользователем
 Монтажная высота на уровне рук обеспечивает удобный и гигиеничный доступ
 Также возможна установка за плиткой или стеклом
 Регулируется с помощью DIP-переключателя и пульта дистанционного управления: Акустические ответные  

       сообщения, цвета светодиодов, светодиодная анимация, импульсный/переключаемый режим

Бесконтактный датчик приближения для активации автоматических дверей

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 GC 307+
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РА ДАРНЫЕ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

GC 302 Радарный датчик движения для активации автоматических дверей

GC 304 Радарный датчик движения с возможностями индивидуальных настроек для активации автоматических дверей

GC 307+ Бесконтактный датчик приближения для активации автоматических дверей

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

AIR 20 Активный инфракрасный световой датчик для контроля дверной ручки автоматических распашных дверей

ПРОГРАММА РА ДИОУПРАВЛЕНИЯ

WRB-5 Радиоприемная плата для приводов распашных дверей ECturn, ECturn Inside и Powerturn

WRM-24 Радиоприемный модуль для активации автоматических дверей и оконных приводов с напряжением 
24 В пост. тока

WRM-230 Радиоприемный модуль для активации оконных приводов c напряжением 230 В

WTH Ручной радиопередатчик для активации автоматических дверей и оконных приводов GEZE с помощью програм-
мы радиоуправления GEZE

WTM Радиопередающий модуль для активации автоматических дверей GEZE с помощью программы радиоуправле-
ния GEZE

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Плоский выключатель EFT Плоский выключатель из нержавеющей стали с классом защиты IP65 для активации автоматических дверей

Плоский выключатель KFT Плоский выключатель из пластика с классом защиты IP30 для активации автоматических дверей

Плоский выключатель 
LS990

Плоский выключатель для активации автоматических дверей

NOT 220 Аварийная кнопка системы эвакуационных выходов для отключения сетевого напряжения в экстренном случае 
или на время проведения технического обслуживания

Клавишный двухпозицион-
ный переключатель 

Для активации автоматических дверей в вариантах AS 500, E2 и LS 990

NOT 320 Аварийная кнопка системы эвакуационных выходов для отключения сетевого напряжения в экстренном случае 
или на время проведения технического обслуживания

Ручной спусковой выключа-
тель AS 500

Ручной спусковой выключатель для включения электроприводных устройств фиксации вручную

Напольная светодиодная 
сенсорная кнопка

Переключатель для активации автоматических дверей

Светодиодная сенсорная 
кнопка 

Сенсорные переключатели для активации автоматических дверей, IP 69, в вариантах Standard, Glas и Mini (20 
мм)

Ключевой выключатель Ключевые выключатели с защитой от взлома для авторизованного открывания автоматических дверей

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

Deutsche Telekom, Bonn (Foto: Lothar Wels / GEZE GmbH)
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Защита

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Защита автоматических распашных дверей, особенно со стороны, противоположной петлевой
 Внутренние и наружные входные двери
 Применяется на дверях с шириной створки до 1600 мм
 Неблагоприятные характеристики пола, например, отражающие свойства, коврик, металлические полосы
 Применяется в дверях со сплошной вертикальной нажимной ручкой-штангой

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Компактный защитный датчик
 Мелкоячеистое поле обнаружения распространяется на дверные створки шириной до 1600 мм
 Встроенная функция фильтра объектов и стен рядом с областью максимального открывания двери
  Область предохранения главного канта створки автоматически увеличивается в зависимости от угла открыва-

ния двери
 Автоматическое программирование системы нажатием кнопки
 Предотвращение опасных ситуаций, которые могут быть вызваны сдавливающими и режущими кромками  

        автоматизированных дверей
 Четыре лазерных завесы позволяют предохранить большую площадь и не дают двери закрыться, если кто-то  

        находится в зоне дверной коробки
 Лазерные завесы можно использовать для бесконтактной активации двери посредством выходного сигнала

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

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 GC 342 +
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GC 342+ Лазерный сканер для защиты автоматических распашных дверей со встроенным фильтром объектов и стен

GC 342 Лазерный сканер для защиты автоматических распашных дверей со встроенной функцией фильтра объектов 
и стен

GC 338 Планка датчиков с режимом готовности для защиты автоматических распашных и карусельных дверей

GC 335 Планка датчиков с высоким стандартом безопасности для защиты автоматических распашных и карусельных 
дверей

GC 341 Защитный датчик для автоматических дверей

GC 339 Световая завеса с функцией самоконтроля для защиты автоматических распашных, карусельных и круглых 
раздвижных дверей

GZ 470 V / GZ 472 V Защитные световые барьеры с одиночным и двойным лучом для автоматических раздвижных дверей

experimenta, Хайльбронн, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Активация и защита автоматических раздвижных дверей

 Внутренние и наружные входные двери

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Радарный датчик движения с инфракрасным световым занавесом и третьим датчиком присутствия

 Стабильное обнаружение с монтажной высоты до 3500 мм

 Четыре настраиваемые конфигурации световой завесы без дополнительных световых призм

 Благодаря большой зоне действия на полу в целом требуется меньше датчиков

 Функция Lookback контролирует зону между дверными створками во время удержания двери в открытом положении

 Указания по монтажу и вводу параметров находятся непосредственно на корпусе датчика

 Все настройки удобно выполняются с помощью DIP-выключателя

Комбинированный датчик для активации и защиты 
автоматических раздвижных дверей с четырьмя настраиваемыми 

конфигурациями световой завесы

Комбинированный датчик

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 GC 365
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GC 365 Комбинированный датчик для активации и защиты автоматических раздвижных дверей с четырьмя настраи-
ваемыми конфигурациями световой завесы 

GC 363 Комбинированный датчик для активации и защиты автоматических раздвижных дверей с десятью настраива-
емыми конфигурациями световой завесы

Восточный филиал GEZE, Берлин, Германия (фото: GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Для подключения к центральным блокам системы дымо- и теплоотвода и системе управления вентиляцией 
 Настенный или мачтовый монтаж 
 Автоматическое закрывание окна при сильном ветре или выпадении осадков при работе в режиме вентиляции

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Поверхность датчиков с обогревом и защитой от коррозии 
 Датчик скорости ветра без механических компонентов 
 Устройство управления со встроенным блоком питания и светодиодами для индикации дождя/ветра 
 Регулироваемая точка срабатывания датчика скорости ветра 
 Раздельная выдача сигналов о наличии ветра и дождя или общий сигнал через беспотенциальные контакты

Метеостанция и устройство управления для контроля атмосферных явлений

Датчики

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 Дождевой и ветровой контроль
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Дождевой и ветровой блок 
управления

Метеостанция и устройство управления для контроля атмосферных явлений 

GC 401 RS Датчик дождя для применения с центральным блоком системы дымо- и теплоотвода MBZ 300

GC 402 WVS Датчик скорости ветра для применения с центральным постом системы дымо- и теплоотвода MBZ 300 

GC 403 WDS Датчик направления ветра для применения с центральным постом системы дымо- и теплоотвода MBZ 300 

E 70 Комнатный термостат для управления вентиляцией 

experimenta, Хайльбронн, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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 КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE

Стеклянная 
перегородка
Системы стеклянных перегородок обеспечивают зонирование поме-
щения прозрачными элементами. С помощью таких систем можно 
организовать доступ к пространству, его изоляцию и зонирование 
в зависимости от потребностей. Мы предлагаем вам разнообраз-
ные варианты оформления. Это могут быть офисные перегородки, 
системы раздвижных стен в современных торговых помещениях 
или элементы разделения пространства в общественных зданиях 
или гостиницах. Стеклянные системы отличаются привлекательным 
дизайном и отлично вписываются в любые архитектурные решения. 
Мы специализируемся на разнообразных технологиях, которые позво-
ляют создавать функциональные, высоконагруженные и эстетические 
решения.
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Ручные системы раздвижных стен обеспечивают гибкость в части раз-
деления пространства. Чтобы освободить пространство от стеклянных 
перегородок, достаточно просто сдвинуть элементы и разместить их 
в стороне. Если стеклянные разделительные перегородки не должны 
быть полностью открыты: в этом случае решением станут сквозные 
двери в системе перегородок. Это позволит получать отдельный 
доступ к разделенному пространству, даже если раздвижные створки 
закрыты. В этом случае следует отдать предпочтение распашным или 
маятниковым дверям, которые отличаются простотой в обслуживании.

СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Подвижная 
стеклянная 
перегородка
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 Подвижная стеклянная 
перегородка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Подвижные стеклянные перегородки
 Внутреннее и защищенное наружное пространство
 Возможность использования при высоте в свету до 4000 мм
 Возможность использования элементов шириной до 1500 мм
 Возможность использования для линейных и сегментированных осей

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Варианты дизайна: Classicline, Pureline и Protectline
 Верхний и нижний сплошной горизонтальный профиль обеспечивает максимальную прозрачность
 Состоит из распашных дверей и раздвижных элементов
 Дополнительно с передвижными проходными дверями
 В стандартную комплектацию входит встроенная система запирания Comfort
 Технология SmartGuide встроена в зависимости от выбранного оформления паркинга
 Элемент весом до 150 кг
 Возможность использования однослойного безосколочного стекла и многослойного безопасного стекла
 Толщина стекла до 12,76 мм
 Система направляющих с механизмом прохождения поворотов облегчает прохождение элементов

Передвижная система цельностеклянных перегородок для разделения торговых 
помещений и вариативного зонирования

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 MSW Comfort 

132 КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE |  Стеклянная перегородка –– ПОДВИЖНАЯ СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА



Ручная система раздвижных стен из цельного стекла 
Classic-, Pure- и Protectline

Передвижная система цельностеклянных перегородок в трех вариантах испол-
нения с остеклением однослойным безосколочным и многослойным безопас-
ным стеклом

Ручная система раздвижных стен с тонкими обрамляющими 
элементами

Передвижная система стеклянных перегородок с обрамлением, горизонтальны-
ми и вертикальными профилями для обрамления стекла

Ручная система раздвижных стен со встроенной цельносте-
клянной системой

Передвижная система цельностеклянных перегородок со сплошной стеклянной 
поверхностью, на которой не виден профиль

Ручная система раздвижных стен со створками заказчика Передвижная система перегородок для особых решений и инновационных 
концепций оформления пространства

 Торгово-развлекательный центр на Западном вокзале BahnhofCity Wien West, Вена, Австрия (фото: Зигрид Раухдоблер для GEZE GmbH)

Северный филиал GEZE, Гамбург, Германия (фото: Юрген Биниаш для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Фиксированное разделение пространства с помощью стеклянных 
перегородок придает вашим помещениям прозрачность. Модульная 
конструкция позволяет получить решения с разными элементами, 
например, стеклянными дверями, и разным функционалом. Элементы, 
зафиксированные в горизонтальной плоскости, можно использовать в 
качестве маятниковой, поворотной или распашной двери, а также как 
глухих створок. Интеллектуальные технологии, применяемые в систе-
мах перегородок, например, дверные доводчики, скрыты и практиче-
ски незаметны. Глухие створки и сплошные дверные профили также 
улучшают внешний вид всей системы.

СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Неподвижная 
стеклянная 
перегородка
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Стеклянные зажимы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Для цельностеклянных дверей
 Для стекла толщиной 10 и 12 мм
 Вес дверных створок до 100 кг, ширина створок до 1000 мм, высота створок до 2800 мм
 Для распашных и маятниковых дверей
 Для систем во внутренних и наружных зонах
 Подходит для одно- и двустворчатых распашных дверей

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Элегантные крышки из полированной или сатинированной нержавеющей стали
 Легкая адаптация к толщине стекла 10–12 мм

Нижняя угловая фурнитура вращающейся створки 
с креплением для плоскоконической оси

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 PT 10 
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УГЛОВАЯ ФУРНИТУРА И НАПОЛЬНОЕ ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО

PT 10 Нижняя угловая фурнитура вращающейся створки с креплением для плоскоконической оси

PT 20 Верхняя угловая фурнитура вращающейся створки с креплением для болта подшипника оси (ø 15 мм)

PT 24 Фурнитура для стекла Glass Fitting к верхнему напольному поворотному устройству с болтом подшипника оси 
(ø 15 мм) и навинчиваемой пластиной

PT 21 Верхнее напольное поворотное устройство с поворотным болтом подшипника оси 

DL-RD Напольное поворотное устройство с круглым ригелем (RD) 

DL-FL Напольное поворотное устройство с плоскоконусным пальцем (FL)

ЗАМКИ И ОТВЕТНЫЕ ЧАСТИ

PL 55 Напольная запорная фурнитура для стекла (Glass Fitting) с круглым ригелем

US 50 RD Запорная фурнитура для стекла (Glass Fitting) с центральным замком и круглым ригелем

US 50 Запорная фурнитура для стекла (Glass Fitting) с центральным замком и плоской защелкой 

PL 50 RD Запорная фурнитура для стекла (Glass Fitting) с угловым замком и круглым ригелем

PL 50 Запорная фурнитура для стекла (Glass Fitting) с угловым замком и плоской защелкой 

GK 50 Ответная часть для стекла (Glass Fitting) к запорной фурнитуре с центральным замком 

GK 20 Ответная часть (двойная) для стекла (Glass Fitting) для фрамуги над дверью к запорной фурнитуре с двумя 
угловыми замками 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА И ФРАМУГА

PT 30 Фурнитура для стекла (Glass Fitting) для фрамуги над дверью с болтом подшипника оси (ø 15 мм) и принадлеж-
ностями для крепления на стене 

PT 40 Угловая фурнитура для стекла (Glass Fitting) для угловой фурнитуры верхней фрамуги с болтом подшипника 
оси (ø 15 мм)

PT 84 Соединительная фурнитура для стекла (Glass Fitting): стекло-стена/стекло-потолок (двойная)

PT 90 Соединительная фурнитура для стекла (Glass Fitting): стекло-стена/стекло-потолок (одиночная)

PT 63 Угловая соединительная фурнитура и угловой фитинг для стекла (Glass Fitting) с ограничителем хода

PT 24 Фурнитура для стекла Glass Fitting к верхнему напольному поворотному устройству с болтом подшипника оси 
(ø 15 мм) и навинчиваемой пластиной

СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ ТВЕРДОГО ПОЛЯ

Profildesign 40 Профильная система фиксации для создания устойчивых цельностеклянных перегородок

Монтажный пример (фото: GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Системы перегородок, например офисные стеклянные перего-
родки, помимо зонирования помещения обеспечивают доступ 
большего количества света для повседневной деятельности. 
Однако именно в рабочей сфере большое значение имеют 
также решения по затенению, предназначенные для использо-
вания в быту, равно как и гибкое, удобное открывание стеклян-
ных раздвижных дверей, используемых в качестве перегородок. 
Мы поможем найти индивидуальное решение по разделению 
пространства.

СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА

Индивидуальные 
решения для
перегородок
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Дополнительную информацию

о наших индивидуальных решениях для дверей, окон, а 
также о решениях по автоматизации см. на нашем сайте 
www.geze.de 
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КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE

Система  
контроля  
доступа и  
безопасности
Системы безопасности вашего здания соответствуют различным 
требованиям к безопасности и функциям контроля. Согласно 
законодательству такие системы являются неотъемлемой 
частью зданий, в которых присутствует большое количество 
людей. Больницы, общественные здания, торговые центры или 
аэропорты: Надежная система контроля доступа благодаря 
умной блокировке или дверные системы для безопасных запас-
ных и аварийных выходов: Для безопасности здания GEZE 
предлагает программу индивидуально комбинируемых систем-
ных компонентов.
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Электрозащелки избавят вас от необходимости самим подхо-
дить к двери. Они позволяют открывать вашу дверь нажатием 
кнопки. Для обеспечения безопасности и комфорта в часто 
посещаемых зданиях устройства для открывания двери про-
сто незаменимы. Автоматические электрозащелки работают 
практически бесшумно. Обладая компактными размерами, они 
оптимально вписываются в конструкцию коробки. Версии, пред-
назначенные для стандартного применения, для противопо-
жарной защиты и обеспечения безопасности, позволяют самые 
разнообразные решения. Выбрать подходящее устройство для 
открывания двери очень просто.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Электрозащелка
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Электрозащелка

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Стандартные двери
 Подсоединение постоянного и переменного тока
 В сочетании с автоматическим приводом распашных дверей
 Возможность встраивания в системы контроля доступа

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Компактные габариты
 Встроенный контакт переключения для ответного сообщения о состоянии двери (открыто/закрыто)
 Компактная направляющая для ригеля для филигранных профилей
 Безопасное высвобождение ригеля замка также под высокой предварительной нагрузкой
 Защелка радиальной формы с диапазоном перемещения 3 мм и шагом 0,75 мм
  Встроенный биполярный защитный диод защищает подключенные компоненты электроники  

от обратного напряжения
 Монтаж на двери с правым и левым упором, также вертикально или горизонтально

Модель с компактной направляющей для ригеля и контактом состояния

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 A4001LKB
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ВЕК ТОРНАЯ ЭЛЕК ТРОЗАЩЕЛКА (СЕРИЯ A4)

A4000--B Модель с базовой комплектацией

A4000L-F Модель со встроенным радиоуправляемым модулем для временной или постоянной разблоки-
ровки

A4001-KB Модель с компактной направляющей для ригеля и контактом состояния

A4020-PA Модель с механическим рычагом разблокировки удлиненным на 2 мм и более широким углом 
настройки для замков KFV

A4301L-B Модель с функцией по принципу тока покоя и контактом состояния двери

КОМПАК ТНАЯ ЭЛЕК ТРОЗАЩЕЛКА (СЕРИЯ A5)

A5000--B Модель с базовой комплектацией

A5001-FB Модель с направляющей для защелки и контактом сигнала двери

A5000--E Модель с встроенным процессором обработки сигналов

ЭЛЕК ТРОЗАЩЕЛКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ (СЕРИЯ FT)

FT200--B Модель с базовой комплектацией

FT201SFB Модель с функцией тишины (Silence), направляющей для защелки и контактом сигнала двери

FT500--B Модель с базовой комплектацией

FT500-FB Модель с направляющей для защелки

FT501--E Модель с контактом состояния двери и встроенной электроникой преднагрузки

FT502--B Модель с увеличенным углом отклонения 2 мм

FT503-FB Модель с увеличенным углом отклонения 2 мм, направляющей для защелки и 
контактом сигнала двери

Компания Vector Informatik GmbH, Штутгарт, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Быстрое открывание дверей в аварийной ситуации, контролиру-
емый доступ и защиту от взлома обеспечивают самозапираю-
щиеся аварийные замки. Для безопасности в здании могут быть 
реализованы различные варианты. Аварийный замок GEZE 
представляет собой решение для комплексных дверных систем, 
к которым предъявляются разные требования. Так одна дверная 
система может объединять в себе функции системы контроля 
доступа, дымо- и теплоотводящего устройства (ДТО), системы 
запасных и аварийных выходов, а также дверной привод для 
реализации принципов безбарьерной среды в обычном режиме 
работы.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Самозапирающийся 
аварийный замок
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Самозапирающийся  
аварийный замок

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Двустворчатые двери запасных выходов и аварийные двери (правосторонняя и левосторонняя)

 Двери на путях к запасным и аварийным выходам

  Огне- и дымозащитные двери (с устройством управления замком MST 210, модулем интерфейса IO 420 и аварийным 

электропитанием, которое обеспечивает заказчик)

 Двери на путях к запасным и аварийным выходам

 Двери с системой дымо- и теплоотвода с приточной вентиляцией

 Системы контроля доступа

 Возможно применение вместе с автоматическими системами распашных дверей GEZE

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Моторная разблокировка основной и опорной створок двери меньше трех секунд

 Механическая автоблокировка переводит задвижку в запертое положение на основной и опорной створках

 Разблокировка основной створки приведением в действие опорной створки (эвакуационная функция)

  Разделенная перекрестная ловушка предотвращает блокировку даже находящейся под предварительной  

нагрузкой задвижки

 Электронное предохранительное устройство на основной створке гарантирует надежное запирание двери

 Доступны различные режимы работы для любой ситуации

 Встроенные контакты обратной связи на основной и опорной створках позволяют полностью контролировать дверь

 На выбор — мониторинг несанкционированного доступа или контакт с цилиндром на основной створке

 Страховой технический замок

Системное решение для двустворчатых аварийных дверей 
с двухсторонними автоматическими дверными створками

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 IQ lock AUT
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ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

IQ lock EL Электромеханический замок для использования с приводами распашных одностворчатых 
дверей

IQ lock EM Электромеханический блокировочный замок для использования с системами контроля доступа 
на одностворчатых дверях

IQ lock C Механический контактный замок с контактами обратной связи для одностворчатых дверей

IQ lock M Механический аварийный замок для реализации простой аварийной функции на одностворча-
тых дверях

ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

IQ lock AUT Системное решение для двустворчатых аварийных дверей с двухсторонними автоматическими 
дверными створками

IQ lock EL DL Электромеханический замок для использования с приводами распашных двустворчатых дверей

IQ lock EM DL Электромеханический блокировочный замок для использования с системами контроля доступа 
на двустворчатых дверях

IQ lock C DL Механический контактный замок с контактами обратной связи для двустворчатых дверей

IQ lock M DL Механический аварийный замок для реализации простой аварийной функции на двустворчатых 
дверях

Компания Vector Informatik GmbH, Штутгарт, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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При наличии системы контроля доступа вы можете быть уве-
рены, что в ваше здание могут попасть только авторизован-
ные лица. Только вы решаете, кто, как и когда сможет войти в 
здание (или в определенные помещения в нем). Используйте 
наши решения для защиты своего здания от неавторизованного 
доступа. Мы предлагаем надежные способы идентификации, 
ведь речь идет о безопасности людей, материальных ценностей 
и данных.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Система контроля 
доступа
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GCER 300

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Функция управления и мониторинга для двух дверей
 Использование во внутренних или наружных зонах (GCER 300 Light — только для использования во внутренних 

       зонах)

ХАРАК ТЕРИСТИКИ

 До 200 авторизованных пользователей посредством безконтактного транспондера или персонального PIN кода
 Настраиваемые пользователем функции, такие как временный или постоянный допуск 

        (только с GCER 300 I/O Box)
 Авторизация и удаление для отдельных транспондеров или PIN-кодов с помощью мастер-карт

Считыватель 
GCVR Touch 300 T

Считыватель 
GCVR 300 T

таймер

Система контроля доступа в качестве автономного решения для двух дверей
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Пример монтажа GCVR 800 Touch T, Германия (фото: GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

GCER 300 Система контроля доступа в качестве автономного решения для двух дверей

КОДОВЫЕ ЗАМКИ

Верхний замок Toplock CTI Кодовый замок для простого управления доступом во внутренние помещения

Toplock CTI B Кодовый замок с подсветкой и блоком оценки для простого управления досту-
пом внутри помещений

Toplock CTS V Кодовый замок для простого управления доступом вне помещений

Toplock CTS BV Кодовый замок с подсветкой для простого управления доступом вне помещений
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Системы эвакуационных выходов заботятся о безопасности 
запасных и аварийных выходов в вашем здании в случае опас-
ности. У людей должна быть возможность быстро покинуть 
строение. В отношении безопасности зданий действуют строгие 
правила. Управление запасной дверью (блок двери) в дневном 
режиме позволяет авторизованным лицам использовать запас-
ные двери. В экстренном случае такая дверь будет открыта для 
всех. К тому же центральная система управления отвечает за 
взаимодействие всех компонентов системы. Она обеспечивает 
безопасность и контролирует все процессы открывания и запи-
рания двери.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И СИСТЕМА БЕЗО-
ПАСНОСТИ

Системы эвакуа-
ционных выходов
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Блоки двери

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 Система управления и контроля отдельнымх дверей запасного выхода с электроблокировкой
 Для простых случаев применения или небольших зданий вплоть до сложных строительных конструкций
 Контроль запасных дверей на путях экстренной эвакуации с объединением в общую систему управления
 Гибкая концепция для большого количества запасных дверей
 Открытый и скрытый монтаж в качестве решения с 3, 2 или 1 кабельным решением

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

  TZ 300: выгодный вариант входа с простым монтажом, накладным корпусом и возможным питанием от  
встроенного блока питания

  TZ 320: большое количество входов и выходов для расширенной области применения, простой монтаж бла-
годаря четко обозначенным подключениям, настройка параметров с помощью сервисного терминала ST 220, 
возможна эксплуатация с помощью встроенного блока питания

  TZ 320 с клеммной коробкой KL 220 или модулем интерфейса IO 420: расширенные возможности применения 
за счет нескольких входов и выходов, передачи сигналов тревоги и информации о состоянии дверей

  FTV 320: Блокировка для многочисленных случаев обеспечения безопасности за счет высокой удерживающей 
силы, безопасная и мгновенная разблокировка под предварительной нагрузкой, а также разблокировка в  
обесточенном состоянии (принцип тока покоя)

ПРИМЕР ИЗДЕЛИЯ

 TZ 320

Блок для управления дверьми запасного выхода
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БЛОКИ ДВЕРИ

TZ 300 SN открытый монтаж Блок для управления отдельными дверями запасного выхода с ключевым выключателем и 
блоком питания (открытый монтаж)

TZ 300 SN скрытый монтаж Блок для управления отдельными дверями запасного выхода с ключевым выключателем и 
блоком питания (скрытый монтаж)

TZ 300 S открытый монтаж Блок для управления отдельными дверями запасного выхода с ключевым выключателем (от-
крытый монтаж)

TZ 320 BSN открытый монтаж Блок для управления дверями запасного выхода с подсвечиваемой табличкой с путями экстрен-
ной эвакуации, ключевым выключателем и блоком питания (открытый монтаж)

TZ 320 BSN скрытый монтаж Блок для управления дверями запасного выхода с подсвечиваемой табличкой с путями экстрен-
ной эвакуации, ключевым выключателем и блоком питания (скрытый монтаж)

TZ 320 BS открытый монтаж Блок для управления дверями запасного выхода с подсвечиваемой табличкой с путями экстрен-
ной эвакуации и блоком питания (открытый монтаж)

TZ 320 SN открытый монтаж Блок для управления дверями запасного выхода с ключевым выключателем и блоком питания 
(открытый монтаж)

TZ 320 SN скрытый монтаж Блок для управления дверями запасного выхода с ключевым выключателем и блоком питания 
(скрытый монтаж)

T 320 Терминал для двунаправленного обеспечения пути эвакуации

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

TE 220 Блок обзора для централизованной визуализации запасных дверей и управления ими

GEZE Cockpit Система управления зданий для управления и мониторинга автоматизированных продуктов 
GEZE и сторонних производителей 

БЛОКИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

FTV 320 Блокировка эвакуационных выходов для дверей эвакуационных выходов

MA 500 Удерживающий магнит для блокировки запасной двери с помощью магнита

Ольгахошпиталь, Штутгарт, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)

Области применения, характеристики продукта и прочую информацию см. на нашем сайте.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭТОЙ КАТЕГОРИИ
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Системы контроля доступа являются неотъемлемой частью 
зданий с ежедневным большим потоком входящих и выходя-
щих людей. Не все, входящие в здание, должны иметь равные 
права. А учитывая требования к противопожарной защите, 
аварийным выходам и др. это может привести к сложной ситу-
ации. Потому возникает потребность в специальном решении, 
главной целью которого является максимальная безопасность в 
любое время.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА И СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индивидуальные
решения для
систем безопасности
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Дополнительную информацию

о наших индивидуальных решениях для дверей, окон, а 
также о решениях по автоматизации см. на нашем сайте 
www.geze.de 
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КАТА ЛОГ ПРОД УКЦИИ GEZE

Автоматиза-
ция зданий
Системы автоматизации зданий повышают уровень комфорта 
пребывания: делают его удобнее, безопаснее и энергоэффек-
тивнее. Это — незаменимые помощники в крупных зданиях, 
которые наблюдают за всеми компонентами сооружения и 
управляют ими. Для эффективного управления умным зданием 
мы предлагаем уникальную сетевую систему. Наша автомати-
зированная система для зданий задает стандарты в вопросах 
объединения дверей и окон в единую сеть. В ней используются 
самые современные стандарты связи, которые позволяют вне-
дрять ее в имеющиеся системы управления зданием.
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GEZE Cockpit

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  Объединение в сеть дверных и оконных технологий с помощью интеллектуального программного  

обеспечения и открытых интерфейсов 

 Автоматизация зданий с использованием продукции GEZE 

 BACnet IP, включение в системы управления зданием 

 Подключение продуктов GEZE, работающих с шиной CAN, по 1 шинной линии 

 Подключение продуктов GEZE, работающих с шиной CAN, по мульти-шинным линиям 

  Подключение продуктов GEZE, не предназначенных для работы с шинами, или компонентов сторонних  

производителей к модулю интерфейса IO 420 

 Подключение продуктов GEZE, работающих с шиной CAN, к модулю интерфейса IO 420 

 Подключение дымо- и теплоотводящих устройств GEZE к модулю интерфейса IO 420

ХАРАК ТЕРИСТИКИ ПРОД УК ТА

 Модульная автоматизированная система для зданий 

 Стандартизированный профиль устройства BACnet B-BC (контроллер сборки BACnet) 

 Визуализация, управление и контроль установленных компонентов GEZE 

 Отдельно лицензируемые браузерные приложения для разностороннего применения при эксплуатации здания 

 Возможность подключения различных BUS-линий для гибкого проектирования и масштабирования зданий 

 Мощное компьютерное оборудование для установки в распределительные шкафы (монтаж шины) 

 Программное обеспечение для настройки GEZE Cockpit BASIC 

 Приложение GEZE Cockpit VISU для визуализации и эксплуатации оборудования GEZE 

  Приложение GEZE Cockpit VISU+ для дополнительных сигналов тревоги, функций контроля и получения  

уведомлений на электронную почту 

 Многопользовательская система для отображения структуры элементов здания и пользователей 

 Активация различных подсоединений через лицензируемый адаптер протокола (не более 3 на аппаратное обеспечение)

Модульная автоматизированная система для зданий 
для применения различных программных приложений 

или интегрирования BACnet IP в другие системы
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Главное здание фирмы Vector Informatik, Штутгарт, Германия (фото: Юрген Поллак для GEZE GmbH)
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Мы — GEZE.

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21–29

71229 Leonberg

Германия

Телефон: +49 7152 203 0

Факс: +49 7152 203 310

Эл. почта: info.de@geze.com

www.geze.com

2023_01 Ид. № 159778 RU Мы оставляем за собой право на внесение изменений

Для зданий удобных для жизни

Компания GEZE выступает за инновации, высочайшее 

качество и предоставление комплексной поддержки 

по технологиям, используемым в зданиях. От первой 

идей, проектирования и оперативной реализации с 

прродукцией серийного производства, вплоть до ин-

дивидуальных системных решений и предоставления 

индивидуальных сервисных услуг и услуг по техниче-

скому обслуживанию. Мы предлагаем всеобъемлющий 

ассортимент дверной, оконной техники и техники 

безопасности и в значительной степени продвигаем со-

здание цифровой сети в рамках автоматизации зданий.


