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Введение

1 Введение

1.1 Символы и условные обозначения

Предупредительные указания
В этой инструкции используются указания, предупреждающие о возможных травмах и повреждениях устройства.

 X Прочитайте и всегда соблюдайте эти предупреждающие указания.
 X Выполняйте все указания, отмеченные предупредительными символами и предупредительными словами.

Предупре-
дительный 
символ

Предупреди-
тельное слово

Значение

ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЕ

Опасности для людей. 
Несоблюдение может привести к летальному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖ-
НО

Опасности для людей. 
Несоблюдение может привести к травмам легкой и средней тяжести.

Дополнительные символы и условные обозначения
Для того чтобы указать на правильный способ обращения с устройством, важная информация и техниче-
ские указания выделены особым образом.

Символ Значение

 

Означает «важное указание»; 
информация по предотвращению материального ущерба

 

Означает «дополнительная информация»
Пользователю следует обратить внимание на важную дополнительную информацию. Хотя в этом 
случае опасности травм и материального ущерба нет, тем не менее с дополнительной информацией 
необходимо ознакомиться.

 X  
Символ, обозначающий действие: От вас требуется выполнение определенных действий.

 X В случае нескольких действий соблюдайте их последовательность.

Запасной и аварийный выход;
означает, что раздвижную дверь можно эксплуатировать на запасных и аварийных выходах

Выход не является запасным или аварийным;
означает, что раздвижную дверь нельзя эксплуатировать на запасных и аварийных выходах

BOBO
Break Out;
означает, что дверные створки и боковые части снабжены функцией Break Out

BOBO
не Break-Out;
означает, что функция не доступна для дверей с функцией Break-Out

1.2 Ответственность производителя за изделие
Согласно Закону об ответственности производителя за свою продукцию следует руководствоваться информацией, 
приведенной в данном руководстве пользователя (информация о продукции, использование по назначению, исполь-
зование не по назначению, производительность изделия, обслуживание изделия, обязанности информирования и 
инструктажа). При несоблюдении этих требований производитель снимает с себя ответственность за продукцию. 

1.3 Особые случаи
В некоторых случаях могут иметь место отклонения от данных, содержащихся в данной инструкции по 
эксплуатации. Примеры:
 à особая кабельная проводка
 à особые настройки функций (параметров)
 à особое программное обеспечение
 X Более подробную информацию вы получите от ответственного сервисного специалиста.
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1.4 Дополнительные сведения
Информацию по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию вы найдете в схеме соединений и в 
инструкциях по сборке для различных автоматических раздвижных дверей.

1.5 Термины
Термин Разъяснение
Внутренний управляющий 
элемент (KI)

Выключатель, переключатель или сигнализатор движения для активации приво-
да двери.
Управляющий элемент находится внутри закрываемого дверью помещения.
Функция управления в рабочих режимах «Автоматика» и «Закрытие магазина».
В рабочем режиме «Ночь/Заблокировано» и режиме работы OFF («Выключено») 
управляющий элемент не задействован.

Внешний управляющий 
элемент (KA)

Выключатель, переключатель или сигнализатор движения для активации приво-
да двери.
Управляющий элемент находится снаружи закрываемого дверью помещения.
Функция управления в рабочем режиме «Автоматика». В рабочих режимах «За-
крытие магазина», «Ночь/Заблокировано» и режиме работы OFF («Выключено») 
управляющий элемент не задействован.

Управляющий элемент «До-
пуск» (КВ)

Контроль доступа (например, ключевой выключатель или считыватель карт) для 
активации привода двери полномочными лицами.
Функция управления активна в режимах «Автоматика», «Закрытие магазина» и 
«Ночь/Заблокировано» и режиме работы OFF («Выключено»).

Предохранительный датчик 
открывания (SIO)

Датчик присутствия (например, активный инфракрасный световой датчик) для 
обеспечения безопасного прохода в зоне движения двери в направлении откры-
вания. Датчик фиксирует замыкающую кромку.

Предохранительный датчик 
закрывания (SIS)

Датчик присутствия (например, активный инфракрасный световой датчик) для 
обеспечения безопасного прохода в зоне движения двери в направлении закры-
вания. Датчик фиксирует основную замыкающую кромку изнутри и снаружи.

Аварийный останов Самоблокирующийся выключатель, с помощью которого в случае опасности 
можно осуществить немедленный останов привода двери. Привод двери оста-
ется в актуальном положении, пока пользователь не разблокирует выключатель 
аварийного останова и тем самым не завершит аварийную ситуацию.

Аварийная блокировка Когда срабатывает аварийная блокировка, дверь закрывается и блокируется.
Элементы управления и предохранительных устройства отключаются во время 
процесса закрытия. 

Возврат в исх. полож. Выключатель для повторного ввода привода в эксплуатацию после включения 
рабочего напряжения или после окончания пожарной тревоги. При нажатии 
выключателя активируется встроенное в привод устройство самоудержания, в 
результате чего привод включается.
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2 Основные правила безопасности

2.1 Для пользователя
Перед вводом двери в эксплуатацию внимательно прочитайте и соблюдайте данную инструкцию по экс-
плуатации. Всегда необходимо придерживаться следующих указаний по технике безопасности:
 à Соблюдать предписываемые компанией GEZE условия эксплуатации, техобслуживания и ремонта.
 à Ввод в эксплуатацию, предписываемые работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту должны вы-

полняться специалистами, авторизованными компанией GEZE.
 à Необходимо также соблюдать дополнительные национальные и европейские директивы.
 à Применение только в сухих помещениях.
 à Соблюдать интервалы контроля техники безопасности в соответствии с национальными предписаниями.
 à Подключение к сетевому напряжению должен выполнять квалифицированный электрик.
 à Внесение изменений в конструкцию устройства без согласия GEZE запрещено.
 à В случае самостоятельного внесения изменений в систему компания GEZE не несет ответственности 

за вытекающие последствия.
 à Пользователь отвечает за безопасную работу системы.
 à Сервисный персонал должен регулярно проверять безопасность работы системы.
 à В случае переналадки предохранительных устройств, в результате чего они не будут отвечать своему 

предназначению, дальнейшая эксплуатация не разрешается. В таком случае необходимо незамедли-
тельно обратиться к сервисному специалисту.

 à В случае стеклянных дверей убедиться, что предупреждающие наклейки хорошо видны и читабельны.
 à Защитить программный переключатель от несанкционированного доступа.
 à Опасность травмирования острыми кромками привода при снятии крышки
 à Опасность травмирования свисающими частями
 à Использование устройства детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными 

или умственными способностями, а также не обладающими достаточными знаниями или опытом, воз-
можно только под контролем или после ознакомления с правилами безопасности и осознания возмож-
ных опасностей.

 à Не позволяйте детям играть с устройством.
 à Запрещается очистка и пользовательское обслуживание устройства детьми без контроля взрослых.

2.2 Эксплуатация по назначению

2.2.1 Автоматические дверные системы
 à Система раздвижных дверей используется для автоматического открывания и закрывания прохода 

в здание.
 à Система раздвижных дверей может использоваться только при установке в вертикальном положении, 

в сухих помещениях в пределах допустимой зоны использования.

 à Система раздвижных дверей предназначена для движения людей в зданиях.
 à Автоматическая система раздвижных дверей не предназначена для следующего использования:

 à для промышленного применения
 à для областей применения, которые не служат в целях движения людей (например, гаражные ворота)
 à на движущихся объектах, таких как корабли

 à Система раздвижных дверей может использоваться только:
 à в режимах работы, предусмотренных GEZE
 à с компонентами, одобренными/выпущенными GEZE
 à с программным обеспечением, поставляемым GEZE
 à в вариантах установки / типах установки, задокументированных GEZE
 à в проверенной/утвержденной области применения (климат/температура/класс защиты)

 à Любое другое использование считается ненадлежащим и приводит к аннулированию всех претензий 
в отношении ответственности и гарантийных обязательств GEZE.

 à Автоматическая система раздвижных дверей Slimdrive SL-T30 предназначен для использования на 
противопожарных затворах.

 à Автоматическая система раздвижных дверей Slimdrive SL-RD предназначен для использования на дымо-
защитных дверях.

 à Автоматические системы раздвижных дверей Slimdrive SL RC2 и Slimdrive SC RC2 предназначены для ис-
пользования на раздвижных дверях с защитой от взлома класса сопротивления 2.

 à Только автоматические системы раздвижных дверей FR и BO (Break-Out) могут использовать в качестве 
запасных и аварийных выходов.
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Важные указания касательно дверей запасных и аварийных выходов (приводы FR, Break-Out)
 à В проходах дверей не должно быть посторонних предметов.
 à Имеющиеся защитные/предохранительные створки раздвижных дверей после уборки должны быть 

снова закрыты.
 à Программный переключатель, ответственный за изменение режима работы, на автоматических приво-

дах дверей должен быть защищен от несанкционированного доступа.
 à При использовании программного переключателя с замком после изменения рабочего режима ключ 

должен быть вынут.
 à Право блокирования двери имеют только авторизованные лица.

2.2.2 Приводы FR
Автоматические раздвижные двери FR снабжены компонентами, которые позволяют использовать их 
в качестве запасных и аварийных выходов.

Резервное исполнение привода (2 двигателя)
При исчезновении напряжения сети (например, при отключении электропитания) раздвижные двери  
открываются с помощью аккумулятора (не распространяется на режим работы «Ночь/Заблокировано»).

Переход в безопасное состояние
При обнаружении неисправности привода, отрицательно влияющей на автоматическое открывание раз-
движной двери, дверные створки открываются.

Деактивация функции аварийного выхода
 à При переключении в режим работы «Ночь/Заблокировано» раздвижная дверь не может больше ис-

пользоваться в качестве пути экстренной эвакуации.
 à Режим работы «Ночь/Заблокировано» не указан в директивах для автоматических раздвижных дверей 

аварийных выходов (AutSchR) как рабочий режим.
 à Только авторизованные лица могут переключать режим работы после авторизации (например, с помо-

щью ключевого выключателя) на программном переключателе.
 à Переключение в режим работы «Ночь/Заблокировано» возможно только в том случае, если аварийный 

выход не используется, т. е. если в здании нет людей или для данного промежутка времени на схеме 
эвакуации указаны другие аварийные выходы.

Уменьшенная ширина открывания
Для программирования уменьшенной ширины открывания пользователь должен в письменном виде 
предоставить данные касательно предписанной ширины аварийного выхода. Только при наличии такого 
документа разрешается программирование уменьшенной ширины открывания. Установленная умень-
шенная ширина открывания должна быть не меньше предписанной ширины аварийного выхода. Копия до-
кумента должна прилагаться к сервисному или контрольному журналу. Уменьшенная ширина открывания 
не должна быть меньше 30 % всей ширины открывания. Устройство управления не позволяет программи-
рование меньшего положения.

Вариант изделия FR-DUO
Возможны два направления эвакуации.

Вариант изделия FR-LL
В режиме работы «Закрытие магазина» дверь блокируется, чтобы не допустить открывание снаружи.

Вариант изделия FR-RWS
Дополнительный режим работы, аналогичный режиму «Ночь/Заблокировано», но с блокировкой, обе-
спечивающей безотказную функцию безопасного пути эвакуации. Открытие осуществляется с помощью 
необходимого аварийного выключателя.

2.2.3 Приводы Break Out
Дверные створки и боковые части в режимах работы «Автоматика», «Длительное открытие» и «Закрытие 
магазина» могут открываться в направлении эвакуации.

2.2.4 Приводы RC2

Функция защиты от взлома RC2 доступна только в рабочем режиме «Ночь/Заблокировано». При эксплуата-
ции двери в рабочем режиме «Ночь/Заблокировано» функция аварийного выхода деактивируется.
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3 Описание

3.1 Конструкция

Изображение дверной системы представляет собой общую схему.
По техническим соображениям здесь невозможно показать все варианты.
Органы управления могут быть расположены индивидуально.

 

4

1 Двигатель
2 Комбинированный датчик
3 Предохранительный датчик открывания (опция)
4 Дверная створка
5 Выключатель аптекаря (опция)
6 Программный переключатель
7 Ключевой выключатель (опция) для разблокировки программного переключателя
8 Выключатель аварийного открывания (опция)
9 Блокировка со стопорным штифтом (опция)
10 Напольная направляющая
11 Управляющий элемент «Допуск» (KB) для разрешенного открывания (например, ключевой выключатель)
12 Аварийное устройство (опциональный аварийный выключатель, опциональная кнопка аварийного останова)
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3.2 Обзор режимов работы
На автоматических раздвижных дверях можно установить следующие режимы работы:
 à «Автоматика»
 à «Закрытие магазина»
 à Длительное открытие
 à Ночь/Заблокировано
 à Режим работы OFF («Выключено»)

3.2.1 Настройки на дисплейном программном переключателе DPS

Рабочий режим Клавиши Дисплей Разъяснение
DE EN FR IT

«Автоматика» aU aU aU aU Дверь открывается и вновь закрывается.
Внутренний и внешний управляющие элементы активны.

 à Полная ширина от-
крывания

+
Дверь открывается на всю ширину открывания.
Светодиод не горит.

 à Уменьшенная ши-
рина открывания * +

Дверь открывается лишь на часть возможной максимальной ши-
рины открывания (возможность настройки).
Горит светодиод.

«Закрытие магазина»
(односторонний 
режим) ls eO sU sU

Внутренний управляющий элемент активен.
Внешний управляющий элемент активен, пока не закрыта дверь.
Дверь открывается только при прохождении изнутри наружу. 
В рабочем режиме «Автоматика» можно настроить полную/умень-
шенную ширину открывания.

Длительное открытие 
(не для SL RD) DO hI op pa

Дверь остается открытой. 
В рабочем режиме «Автоматика» можно настроить полную/умень-
шенную ширину открывания.

Ночь/Заблокировано
(для FR-RWS см. опи-
сание специальной 
функции ниже)

No NO N I N- Выводится, пока дверь не будет закрыта и заблокирована  
(при наличии блокирования).

Na N I N O N I Дверь закрыта и заблокирована (если имеется блокирование).
Активен только управляющий элемент «Допуск».

Режим работы OFF 
(«Выключено») (пере-
вод в положение для 
сервисного обслужи-
вания / очистки)

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

of of of of

Для технического обслуживания привод включается без функций.
Дверь с приводом FR переходит в открытое положение. 
Дверные створки можно свободно перемещать вручную.
Датчики управления и безопасности без функций.
Двигатель привода и блокирование отключены.

* Соблюдайте указания из главы2.2.2

Специальные функции для FR-RWS

Рабочий режим Клавиши Дисплей Разъяснение
DE EN FR IT

RWS N® N ® N ® N ® Дверь блокируется моторным тормозом. Открывание осущест-
вляется с помощью аварийного выключателя.

Ночь/Заблокировано
2 × No MO M I N- Выводится, пока дверь не будет закрыта и заблокирована (при 

наличии блокирования).

Na N I N O N I Дверь закрыта и заблокирована (при наличии блокирования).
Открывание осуществляется с помощью аварийного выключателя.

3.2.2 Настройки на клавишном программном переключателе TPS

Рабочий режим Клавиши Дисплей Разъяснение
«Автоматика»

 или
Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)  m

 m

 m

 l

 m

Дверь открывается и вновь закрывается.
Внутренний и внешний управляющие элементы активны.

 à Полная ширина от-
крывания  + 

Дверь открывается на всю ширину открывания.
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Рабочий режим Клавиши Дисплей Разъяснение
 à Уменьшенная шири-

на открывания *  + 
Дверь открывается лишь на часть возможной максимальной 
ширины открывания (возможность настройки).

«Закрытие магазина» 
(односторонний ре-
жим)

 или
Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)  m

 m

 l

 m

 m

Внутренний управляющий элемент активен.
Внешний управляющий элемент активен, пока не закрыта 
дверь.
Дверь открывается только при прохождении изнутри наружу.
В рабочем режиме «Автоматика» можно настроить полную/
уменьшенную ширину открывания.

Длительное открытие 
(не для SL-RD)  или

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)  m

 m

 m

 m

 l

Дверь остается открытой.
В рабочем режиме «Автоматика» можно настроить полную/
уменьшенную ширину открывания.

Ночь/Заблокировано
 или

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)  m

 l

 m

 m

 m

Дверь закрыта и заблокирована (если имеется блокирование).
Сигнализатор движения не активен.
Активен только управляющий элемент «Допуск».

Режим работы OFF 
(«Выключено») (пере-
вод в положение для 
сервисного обслужива-
ния / очистки)

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)  l

 m

 m

 m

 m

Для технического обслуживания привод включается без функ-
ций.
Дверь с приводом FR переходит в открытое положение. 
Дверные створки можно свободно перемещать вручную.
Датчики управления и безопасности без функций.
Двигатель привода и блокирование отключены.

* Соблюдайте указания из главы2.2.2

3.2.3 Настройки на механическом программном переключателе MPS, MPS-ST

Не для RWS.

Рабочий режим Регулирование Разъяснение
«Автоматика» Дверь открывается и вновь закрывается.

Внутренний и внешний управляющие элементы активны.
 à Полная ширина открывания

     
Дверь открывается на всю ширину открывания.

 à Уменьшенная ширина от-
крывания *      

Дверь открывается лишь на часть возможной максимальной ширины от-
крывания (возможность настройки).

«Закрытие магазина» 
(односторонний режим)

Внутренний управляющий элемент активен.
Внешний управляющий элемент активен, пока не закрыта дверь.
Дверь открывается только при прохождении изнутри наружу.
В рабочем режиме «Автоматика» можно настроить полную/уменьшен-
ную ширину открывания.

Длительное открытие Дверь остается открытой.

Ночь/Заблокировано Дверь закрыта и заблокирована (если имеется блокирование).
Сигнализатор движения не активен. 
Активен только управляющий элемент «Допуск».

Режим работы OFF («Выключе-
но») (перевод в положение для 
сервисного обслуживания / 
очистки)

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Для технического обслуживания привод включается без функций.
Дверные створки можно свободно перемещать вручную.
Датчики управления и безопасности без функций.
Двигатель привода и блокирование отключены.
Дверь с приводом FR переходит в открытое положение.

* Соблюдайте указания из главы 2.2.2
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3.3 Органы управления
Настройка рабочих режимов осуществляется при помощи следующих органов управления:
 à Дисплейный программный переключатель DPS (см. главу 3.3.1)
 à Клавишный программный переключатель TPS (см. Главу 3.3.2)
 à Механический программный переключатель (MPS) со встроенным ключевым выключателем или без 

него (опция) (см. главу 3.3.3)

3.3.1 Дисплейный программный переключатель DPS

Дисплейный программный переключатель позволяет настроить режи-
мы работы при помощи соответствующих клавиш.
Защита от несанкционированного доступа осуществляется следующи-
ми способами:
 à Подключение дополнительного ключевого выключателя 

либо 
 à Назначение пароля, который сервисный специалист устанавливает 

с помощью ST220 в сервисном меню Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

 

 
 

Если в правом нижнем углу дисплея появилась точка, не-
обходимо провести техобслуживание. 

Если в левой части дисплея появилась точка, положение 
створки двери неизвестно.
Такое может происходить во время программирования, на-
пример, до определения приводом положения створок при 
тестовом движении.

3.3.2 Клавишный программный переключатель TPS

С помощью клавишного программного переключателя выбирается 
режим работы системы, а также отображается соответствующая про-
грамма.
Защита от несанкционированного доступа осуществляется следующими 
способами:
 à Подключение дополнительного ключевого выключателя 

либо 
 à Назначение пароля, который сервисный специалист устанавливает 

с помощью ST220 в сервисном меню

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

3.3.3 Механический программный переключатель MPS, MPS-ST

С помощью механического программного переключателя MPS 
выбирается рабочий режим и выводится соответствующая про-
грамма.
Механический программный переключатель без замкового вы-
ключателя доступен для каждого.

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Механический программный переклю-
чатель MPS
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При использовании механического программного переключателя 
MPS-ST выбор рабочих режимов заблокирован, если входящий 
в комплект ключ вынут.

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Механический программный пере-
ключатель MPS-ST с интегрированным 

ключевым выключателем

3.4 Дверь в обычном режиме

Раздвижные двери GEZE могут быть оснащены специальными системами переключения, которые могут 
вызвать другое поведение. Необходимо узнать у ответственного технического персонала, какие системы 
переключения используются в конкретном случае. 

3.4.1 Стандартные функции (режим работы «Автоматика»)
В обычном режиме работы дверь автоматически открывается и закрывается.

Что происходит? Что делает дверь?
Срабатывает управляющий элемент (кнопка, выключатель или 
сигнализатор движения).

Дверь открывается и вновь закрывается.

Предохранительный датчик закрывания срабатывает при откры-
той двери.

Дверь остается открытой.

Предохранительный датчик закрывания срабатывает при закры-
той двери.

Дверца остается закрытой.

Предохранительный датчик закрывания срабатывает при закрыва-
ющейся двери.

Дверь вновь открывается.

Предохранительный датчик открывания срабатывает при закры-
той двери. 

Дверца остается закрытой.

 

Предохранительный датчик открывания срабатывает при 
открывающейся двери.

Дверь останавливается. 

 

Предохранительный датчик открывания срабатывает при 
открывающейся двери.

Дверь останавливается только при достижении 
уменьшенной ширины открывания (ширины пути 
экстренной эвакуации).

Человек приближается к открытой двери — срабатывает сигнали-
затор движения.

Дверь остается открытой.

Человек приближается к закрывающейся двери — срабатывает 
сигнализатор движения.

Дверь вновь открывается.

При открывании двери имеется препятствие. Дверь останавливается, ждет и три раза пытается 
с уменьшенной скоростью перейти в открытое по-
ложение. После этого дверь вновь закрывается.

При закрывании двери имеется препятствие. Дверь сразу же вновь открывается, а после паузы 
закрывается с уменьшенной скоростью.

BOBO
Дверные створки или боковая часть открываются. Дверь остается в актуальном положении и может 

перемещаться вручную.

BOBO
Дверные створки или боковая часть вновь фиксируются. Дверь продолжает функционировать в последнем 

режиме работы.
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3.4.2 Особые функции
Особые функции дверной системы активируются с помощью специальных выключателей.

Выключатель

Ст
ан

да
р

тн
о

FR SL
 R

D

SL
 T

30

SL
 R

C2

BO

Что происходит при активации выключателя/кнопки?

Управляющий элемент «Допуск» 
Выключатель аварийного от-
крывания

× × – – × × Дверь открывается один раз, а спустя время удержания 
двери открытой вновь закрывается. Настроенный рабочий 
режим не изменяется. 
При наличии блокирования в режиме работы «Ночь/Забло-
кировано» дверь вновь блокируется

– – × – – – Дверь открывается один раз и снова закрывается

– – – × * – – Дверь открывается один раз и снова закрывается

Ключевой выключатель про-
граммного переключателя

× × × × × × Если программный переключатель оснащен ключевым вы-
ключателем, то с его помощью можно заблокировать или 
разблокировать программный переключатель.

Аварийный выключатель (обе-
сточен)

× – – – × × Дверь открывается, выполняются действия, установленные 
для аккумуляторного режима: 
 à Открывание и отключение
 à Закрывание и отключение
 à Обычный режим работы в течение макс. 30 минут или 

30 циклов открывания/закрывания, затем открывание 
и отключение

 à Обычный режим работы в течение макс. 30 минут или 
30 циклов открывания/закрывания, затем закрывание 
и отключение

– – × × – – Дверь закрывается и остается закрытой

Кнопка «Закрыть дверь» – – – × – – Дверь закрывается и остается закрытой

Кнопка аварийного останова × – – – × × Дверь останавливается и далее свободно перемещается 
вручную

Выключатель аптекаря × × – – – – Если дверь оснащена запиранием с помощью зубчатого 
ремня, то в режиме «Ночь/Заблокировано» она открывается 
на небольшую щель и остается заблокированной.
Невозможно при
 à Блокировка стержнем
 à Lock A

Выключатель аварийной блоки-
ровки

× – × – × – Дверь закрывается и блокируется (если имеется блокирова-
ние)

ОСТОРОЖНО!
Опасность получения травмы от ударов, сдав-
ливания и отрезания дверью при срабатывании 
аварийной блокировки!

 X Убедитесь, что выключатель аварийной блоки-
ровки установлен так, что его могли включать 
только люди, прошедшие инструктаж.

*) Функция доступна только в обычном режиме. В случае срабатывания пожарной сигнализации автоматиче-
ские функции отключаются и дверь закрывается при помощи резинового троса.
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4 Эксплуатация

4.1 Выбор режима работы

Автоматические дверные системы без приводов FR

 

GEZE рекомендует установить защиту от внесения изменений в режимы работы при несанкционированном до-
ступе. 

Автоматические дверные системы с приводами FR

 

Автоматические дверные системы с приводами FR должны быть защищены от несанкционированного измене-
ния режимов работы.
В качестве защиты можно использовать, например, ключевой выключатель, или же сервисный специалист мо-
жет назначить пароль (через ST220).

4.1.1 Выбор рабочего режима с помощью дисплейного программного переключателя DPS

 X Нажатием выбрать рабочий режим на дисплейном про-
граммном переключателе.

Установленный рабочий режим отображается на дисплее 
(13).

 

 
 

13

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Дисплейный программный пере-
ключатель

Отображение на дисплее сообщений о неисправностях
При возникновении в системе неисправности она примерно через каждые 10 секунд отображается на дис-
плейном программном переключателе.

 X Считать номер сообщения о неисправности, записать его и сообщить сервисному специалисту.

4.1.2 Выбор рабочего режима с помощью клавишного программного переключателя TPS

 X Нажимать кнопки  и , пока не будет установлен нужный 
режим работы.  
Загорается светодиод текущего режима работы.

  Клавишный программный 
переключатель TPS

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Клавишный программный 
переключатель TPS
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4.1.3 Выбор рабочего режима с помощью механического программного переключателя

Не для SL-RD, SL-T30 и вариантов FR DUO/LL/RWS.

С помощью механического программного переключателя 
MPS

 X Повернуть поворотный переключатель (14) до метки нужного 
рабочего режима.

Рабочий режим установлен.

14

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Механический программный переключатель MPS

С помощью механического программного переключателя 
MPS-ST (с замковым выключателем)
Переключать механический программный переключатель MPS-ST 
можно только с использованием прилагаемого ключа (15).

 X Вставить ключ (15) в механический программный переключа-
тель MPS-ST.

 X Повернуть поворотный ключевой переключатель (16) до метки 
нужного рабочего режима.

Рабочий режим установлен.
 X Извлечь ключ.

Механический программный переключатель MPS-ST заблокиро-
ван.

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Механический программный переключатель MPS-
ST с интегрированным ключевым выключателем

4.2 Блокирование и разблокирование режимов работы

4.2.1 Для DPS и TPS – блокирование/разблокирование при помощи дополнительного 
ключевого выключателя (возможность 1)

Для автоматических стандартных раздвижных дверей
 X Блокировка вызывается кратким воздействием на ключевой выключатель.

 à Для DPS: о блокировке сигнализирует индикация «- -» при воздействии на любую клавишу.
 à Для ТPS: о блокировке сигнализирует одноразовое мигание светодиода (в зависимости от установлен-

ного рабочего режима) при воздействии на любую клавишу.
 X Для разблокировки следует повторно кратко воздействовать на ключевой выключатель. 

Устройство готово к работе.

Если управление заблокировано паролем от несанкционированного доступа, стандартная раздвижная 
дверь разблокируется, как описано в следующем разделе «Для автоматических раздвижных дверей за-
пасных и аварийных выходов».
Также возможна альтернативная разблокировка операции, описанная в главе 4.2.2.
В каждом случае достаточным будет один из возможных способов разблокировки.

Для автоматических раздвижных дверей запасных и аварийных выходов
 X Для разблокирования требуется непрерывное воздействие на ключевой выключатель.

Устройство блокируется при прекращении воздействия.
 à Для DPS: о блокировке сигнализирует индикация «- -» при воздействии на любую клавишу.
 à Для ТPS: о блокировке сигнализирует одноразовое мигание светодиода (в зависимости от установлен-

ного рабочего режима) при воздействии на любую клавишу.
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4.2.2 Для DPS и TPS – разблокирование при помощи пароля (возможность 2)
Необходимое условие - предварительная установка 2-значного пароля в сервисном меню привода (завод-
ская настройка: нет защиты паролем).

Разблокирование TPS и DPS

 X Первая цифра пароля соответствует количеству нажатий, для
 à TPS: Клавиши  

 à DPS: Клавиши  
 X Вторая цифра пароля соответствует количеству нажатий для

 à TPS: Клавиши  

 à DPS: Клавиши  
 X Подтвердить ввод на

 à TPS: Кнопки  +  

 à DPS: Клавиша 
После ввода пароля программный переключатель разблокирован для эксплуатации.

Блокирование управления
 à Через 2 минуты после последнего нажатия одной из кнопок происходит автоматическое блокирование 

управления.
 à Для ТPS: о блокировке сигнализирует одноразовое мигание светодиода (в зависимости от установлен-

ного рабочего режима) при воздействии на любую клавишу.
 à Для DPS: о блокировке сигнализирует индикация «- -» при воздействии на любую клавишу.

4.2.3 Использование программного переключателя с замком MPS-ST (возможность 3)

Изменение рабочего режима возможно только с помощью ключа.

4.3 Блокирование/разблокирование (опция)
Состояние Разъяснение
Блокирование/разблокирование В режиме «Ночь/Заблокировано» дверь запирается автоматиче-

ски. После переключения в любой другой режим работы дверь 
автоматически открывается.

Снаружи При активации управляющего элемента «Доступ» заблокиро-
ванная дверь открывается, а затем вновь закрывается и блоки-
руется.

Нет напряжения сети См. главу 5 «Отсутствие сетевого напряжения».

4.4 Действия в аварийной ситуации

Не для Slimdrive SL-T30

В случае необходимости можно открыть дверь с помощью выключателя аварийного открывания. 
Для возврата в обычный режим: 

 X Отпустить выключатель аварийного открывания.
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4.5 Действия при пожарной тревоге (Slimdrive SL-T30)
Рабочее состояние Разъяснение
Пожарная тревога На программном переключателе выводится 07 (пожарная 

тревога).
Дверь немедленно закрывается с уменьшенной скоростью за-
крывания и остается закрытой.
Изменение режима работы невозможно.
Дверь может быть открыта только вручную.

Нормальный режим работы При помощи кнопки сброса (Reset) восстанавливается обычный 
режим. Кнопка сброса находится под крышкой привода.

Отключение питания См. главу 5 «Отсутствие сетевого напряжения».

4.6 Действия при дымовой тревоге (Slimdrive SL-RD)
Рабочее состояние Разъяснение
Дымовая тревога На программном переключателе выводится 0 8 (дымовая тре-

вога).
Дверь немедленно закрывается и остается закрытой, однако не 
блокируется.
При активации управляющего элемента «Доступ» дверь откры-
вается и сразу же закрывается. 
Изменение режима работы невозможно.

Нормальный режим работы Если сигнализатор дыма не активен, можно восстановить обыч-
ный режим следующим образом:

 X Нажать кнопку   на дисплейном программном переключа-
теле.

 X Нажать одновременно кнопки  +  на дисплейном про-
граммном переключателе.

Отключение питания См. главу 5 «Отсутствие сетевого напряжения».

4.7 Функция шлюза
В функции шлюза 2 привода связаны друг с другом. Одновременное открытие этих 2 дверей невозможно 
в шлюзовом режиме. Открывается первая управляемая дверь. Пока одна дверь открыта, другую дверь 
нельзя открыть.

При активации невозможно одновременное открытие в режимах работы «Автоматика» и «Закрытие мага-
зина». Всегда открывается только 1 дверь.
Функция шлюза деактивируется в следующих случаях:
 à Режим работы «Длительное открытие»; открытие обеих дверей, пока активен режим работы
 à Управление через вход «Управляющий элемент «Допуск»» 
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5 Отсутствие сетевого напряжения

При исчезновении напряжения в сети (например, при отключении электропитания) сначала проверить 
предохранитель.

5.1 Поведение двери при отсутствии сетевого напряжения

состояние Реакция

Нет сетевого напряжения (например, 
отключение электропитания)

В режиме «Ночь/Заблокировано» дверь остается закрытой и заблокирован-
ной.

 Стандартные приводы:
В режимах работы «Закрытие магазина», «Автоматика», и «Длитель-
ное открытие» поведение двери зависит от параметров, настроен-
ных при вводе в эксплуатацию:
 à Дверь остается в актуальном положении и отключается.
 à При использовании приводов со встроенным аккумулятором 

выполняется предустановленная функция:
 à Дверь закрывается и отключается.
 à Дверь открывается и отключается.
 à Обычный режим работы в течение макс. 30 минут или  

30 циклов открывания/закрывания, затем закрывание  
и отключение.

 à Обычный режим работы в течение макс. 30 минут или  
30 циклов открывания/закрывания, затем открывание  
и отключение.

 Приводы FR:
В режиме «Ночь/Заблокировано» дверь остается закрытой и забло-
кированной.
В других режимах работы дверь открывается и остается открытой.

BOBO
 Приводы BO:

В режиме «Ночь/Заблокировано» дверь остается закрытой и забло-
кированной. В других режимах работы дверь открывается и отклю-
чается. При активированной функции Break-Out (дверная створка 
открыта) дверь остается в актуальном положении и отключается.

Нет сетевого напряжения (SL-T30 и SL-RD) Во всех режимах работы дверь закрывается с уменьшенной скоростью.
Вновь есть сетевое напряжение Дверь автоматически возвращается в последний выбранный режим работы.
Вновь есть сетевое напряжение (SL-T30) При нажатии на кнопку сброса (Reset) дверь автоматически возвращается 

в последний выбранный режим работы. Кнопка сброса находится под крыш-
кой привода.

Вновь есть сетевое напряжение (SL-RD) Затем дверь возвращается в последний выбранный режим работы:
 X Нажать кнопку   на дисплейном программном переключателе.
 X Нажать одновременно кнопки  +  на дисплейном программном пере-

ключателе.
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5.2 Блокировка/разблокировка в случае отсутствия сетевого напряжения

Тип блокировки Мероприятия

Запирание с помощью зубчатого ремня Блокирование имеет смысл только при закрытой двери.

Блокирование для приводов со встроенным аккумулятором
 à Если должна быть заблокирована дверь, являющаяся единственным доступом:

 X Закрыть дверь изнутри вручную.
 X Нажать на стопорный штифт.
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания (вну-

три) до завершения процесса инициализации привода. 
DPS или TPS показывает рабочий режим «Ночь/Заблокировано».  
Дверь открывается – покинуть здание – дверь закрывается – снова блокирует-
ся и отключается.

Разблокирование снаружи для приводов со встроенным аккумулятором
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания 

(снаружи), пока не завершится инициализация привода и дверь не начнет от-
крываться.  
Дверь открывается – дверь закрывается – снова блокируется и отключается.

Разблокирование изнутри для приводов со встроенным аккумулятором
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания 

(снаружи), пока не завершится инициализация привода и дверь не начнет от-
крываться.  
Дверь открывается – дверь закрывается – снова блокируется и отключается.

Блокирование для приводов без аккумулятора (только изнутри)
 X Перевести дверь в закрытое положение и нажать на / сдвинуть стопорный 

штифт (9, глава 3.1). 
Разблокирование для приводов без аккумулятора (только изнутри)

 X Потянуть за стопорный штифт (9, глава 3.1). 
Дверные створки разблокированы, их можно открыть вручную.

Штанговый замок, замок А и блокировка 
складывающейся двери

Блокирование возможно только при закрытой двери.

Блокирование для приводов со встроенным аккумулятором
Если должна быть заблокирована дверь, являющаяся единственным доступом:

 X Закрыть дверь изнутри вручную.
Для раздвижных дверей с запиранием штанговым замком:

 X Заблокировать ключом с внутренним шестигранником через отверстие 
в крышке, повернув в указанном направлении.

Для раздвижных дверей с замком Lock A (см. также инструкцию по установке «Ав-
томатический замок с крюкообразным ригелем Lock A»):
Ручная блокировка:

 X Инструмент с диаметром ок. Ø 5 мм вставить в шлиц основной замыкающей 
кромки/боковой планки снизу и перевести блокировку в вверх.

Разблокировка вручную:
 X Инструмент с диаметром ок. Ø 5 мм вставить в шлиц основной замыкающей 

кромки/боковой планки сверху и перевести блокировку в вниз.

Для блокирования складывающейся двери:
 X Заблокировать ключом с внутренним шестигранником через вырез в левом 

косяке, повернув в указанном направлении.
 X Затем воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания 

(внутри) до завершения процесса инициализации привода. 
DPS или TPS показывает рабочий режим «Ночь/Заблокировано».  
Дверь открывается – покинуть здание – дверь закрывается – дверь снова бло-
кируется и отключается.

Разблокирование снаружи для приводов со встроенным аккумулятором
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания 

(снаружи), пока не завершится инициализация привода и дверь не начнет от-
крываться.  
Дверь открывается – дверь закрывается – снова блокируется и отключается.

Разблокирование изнутри для приводов со встроенным аккумулятором
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания 

(изнутри), пока не завершится инициализация привода и дверь не начнет от-
крываться.  
Дверь открывается – дверь закрывается – снова блокируется и отключается.
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Тип блокировки Мероприятия

Штанговый замок, замок А и блокировка 
складывающейся двери

Разблокирование для приводов без встроенного аккумулятора (только из-
нутри)
Для раздвижных дверей с запиранием штанговым замком:

 X Заблокировать ключом с внутренним шестигранником через отверстие 
в крышке, повернув в указанном направлении.

Для раздвижных дверей с замком Lock A:
 X Инструмент с диаметром ок. 5 мм вставить в шлиц основной замыкающей 

кромки/боковой планки сверху или снизу и продвинуть в указанном направле-
нии.

Для блокирования складывающейся двери:
 X Разблокировать ключом с внутренним шестигранником через вырез в левом 

косяке, повернув в указанном направлении, открыть на небольшую щель, 
после чего сдвинуть створки вручную.

Блокировка для SL-BO Блокирование возможно только при закрытой двери.

Блокирование для приводов со встроенным аккумулятором
Если должна быть заблокирована дверь, являющаяся единственным доступом:

 X Закрыть дверь изнутри вручную.
 X Нажать на стопорный штифт.
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания (вну-

три) до завершения процесса инициализации привода. 
DPS или TPS показывает рабочий режим «Ночь/Заблокировано». 
Дверь открывается – покинуть здание – дверь закрывается – дверь снова бло-
кируется и отключается.

Разблокирование снаружи для приводов со встроенным аккумулятором
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания 

(снаружи), пока не завершится инициализация привода и дверь не начнет от-
крываться.  
Дверь открывается – дверь закрывается – дверь снова блокируется и отключа-
ется.

Разблокирование изнутри для приводов со встроенным аккумулятором
 X Воздействовать на управляющий элемент для разрешенного открывания (вну-

три) до завершения процесса инициализации привода.
Блокирование для приводов без аккумулятора (только изнутри)

 X Перевести дверь в закрытое положение и нажать на стопорный штифт 
(9, глава 3.1). 

Разблокирование для приводов без аккумулятора (только изнутри)
 X Потянуть за стопорный штифт (9, глава 3.1).  

Дверные створки разблокированы, их можно открыть вручную.

Когда сетевое напряжение восстанавливается, (запертая) дверь автоматически переключается в режим 
работы «Ночь/Заблокировано».
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6 Сообщения об ошибках

6.1 Клавишный программный переключатель TPS / Дисплейный программный 
переключатель DPS

Индикация 
Клавишный программный 
переключатель

Обозначение Индикатор дисплейного программного переключателя

– – – – – Нет рабочего напряжения
– – – X X Слишком горячий привод 45, 46, 48, 75, 78
– – X – X Положение 26, x.x
– – X X – SIS 13, 19
– – X X X Двигатель 10, 11, 12, 71, 72
– X – – X Активация более 4 мин 35, 36, 37, 38, 39, 40
– X – X X Шлюз, тамбур 33
– X X – – Аккумулятор 61
– X X X – Слишком большое время от-

крывания
64

X – – – X Сигнал тревоги 07, 08, 32, 42, 44
X – – X X DCU104 50
X – X – – SIO, BO 27, 29, 41
X X – – – Отключение питания 03
X X – – – Блок управления 01, 02, 28, 47, 60, 63, 65, 70, 77, 79
X X X – – Блокировка 16, 17, 18, 51, 53
X X X – X Связь 15, 34, 54, 55

6.2 Механический программный переключатель MPS, MPS-ST
При возникновении в системе неисправности об этом сигнализирует постоянно горящий светодиод. 

 X Сообщить сервисному персоналу.

7 Что делать, если...?

Проблема Причина Устранение
Дверь открывается и за-
крывается медленно

Загрязнена зона напольной направля-
ющей дуги

 X Отключить электропитание (например, с помощью установ-
ленного заказчиком предохранителя).

 X Очистить зону напольной направляющей дуги.
Препятствие на пути перемещения  X Устранить препятствие и проверить дверные створки на 

легкость хода.
Прерван или разрегулирован датчик 
безопасности закрывания (SIS)

 X Очистить датчик безопасности закрывания (SIS) (фотоячейка).
 X Проверить настройки световой завесы.

Дверь постоянно открыва-
ется и закрывается

Препятствие на пути перемещения, 
например, камень
в зоне напольной направляющей дуги

 X Отключить электропитание (например, с помощью установ-
ленного заказчиком предохранителя).

 X Устранить препятствие, очистить зону напольной направляю-
щей дуги.

Падающие лучи или отражение, напри-
мер, отражающий пол, капли дождя, 
кадки с растениями/цветами, плакаты/
вывески и другие предметы в зоне 
действия сигнализатора движения

 X Проверить зону действия сигнализаторов движения.

Разрегулирован сигнализатор движения  X Проверить зону действия сигнализаторов движения.

Дверь открывается только 
на небольшую щель

Препятствие на пути перемещения  X Устранить препятствие и проверить дверные створки на 
легкость хода.

Дверь не открывается Препятствие на пути перемещения  X Устранить препятствие и проверить дверные створки на 
легкость хода.

Разрегулирован или неисправен (вну-
тренний и/или наружный) сигнализа-
тор движения

 X Проверить сигнализатор движения.

Режимы работы «Ночь/Заблокирова-
но», режим работы OFF («Выключено»)

 X Выбрать другой режим работы.
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Что делать, если...?

Проблема Причина Устранение
Рабочий режим «Закрытие магазина»  X Выбрать рабочий режим «Автоматика».

Заперты напольные замки  X Отпереть напольные замки.

Заперт Lock M  X Отпереть замок с крюкообразным ригелем.

Нет сетевого напряжения (например, 
отключение электропитания)

См. главу 5 «Отсутствие сетевого напряжения».

Пожарная тревога (SL-T30) См. главу 4.5 «Действия при пожарной тревоге»

Дымовая тревога (SL-RD) См. главу 4.6 «Действия при пожарной тревоге»

Только для приводов BO:  
Боковая часть не зафиксирована
(сообщения о неисправностях 27, 29 
и 41)

 X Зафиксировать боковую часть.

Дверь закрывается само-
стоятельно

Пожарная тревога (SL-T30) См. главу 4.5 «Действия при пожарной тревоге»

Дымовая тревога (SL-RD) См. главу 4.6 «Действия при пожарной тревоге»

Дверь не блокируется или 
не разблокируется

Неисправно блокирование Заблокировать/разблокировать дверь вручную:
 X Проверить блокировку в режиме «Ночь/Заблокировано».

Если блокирование неисправно:
 X Сообщить сервисному персоналу. 

Дверь не закрывается Прерван или разрегулирован датчик 
безопасности закрывания (SIS)

 X Очистить датчик безопасности закрывания (SIS).
 X Проверить настройки световой завесы.

Препятствие на пути перемещения  X Устранить препятствие и проверить дверные створки на 
легкость хода.

Непрерывно срабатывает сигнализа-
тор движения

 X Проверить сигнализатор движения.

Режим работы «Длительное открытие», 
режим работы OFF («Выключено»)

 X Выбрать другой режим работы.

Нет сетевого напряжения (например, 
отключение электропитания)

См. главу 5 «Отсутствие сетевого напряжения».

Не работает программный 
переключатель

Программный переключатель забло-
кирован
Программный переключатель неис-
правен

 X Активировать ключевой выключатель.
 X Ввести пароль. 
 X Вызвать сервисную службу.

Вывод сообщений 
о неисправностях 
на программном 
переключателе

Неисправность в системе См. раздел 6 «Сообщения о неисправностях»

Выполнить сброс/очистить память неисправностей
 à Для TPS:
 X С помощью кнопки  или  выбрать рабочий режим OFF («Выключено») (см. главу 4.1).
 X Одновременно нажать кнопки  и  на 1 секунду.

 à Для DPS с кнопкой OFF:
 X Настроить режим работы OFF («Выключено»).
 X Одновременно нажать кнопки +  на 1 секунду.

Память неисправностей стерта.
 X Выбрать новый режим работы
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Чистка и техническое обслуживание

8 Чистка и техническое обслуживание

8.1 Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность поражения электрическим током из-за неправильной очистки! 

 X Очистку дверей должны выполнять только лица, прошедшие инструктаж.

ОСТОРОЖНО!
Опасность получения травмы от ударов и сдавливания!

 X Установить режим работы OFF («Выключено»).
 X Перед чисткой предохранить дверную створку от случайного перемещения.
 X Очистку дверей должны выполнять только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
 X Во время чистки пометить дверь соответствующим образом.
 X Установить на систему защиту от несанкционированного переключения режима работы во время работ по очистке.

Что очищать Как очищать

Датчик безопасности Протереть влажной салфеткой.

Стеклянные поверхности Протереть подходящим средством для мытья стекла и просушить.

Поверхности видимых элементов, не подверженные 
коррозии

Протереть нецарапающей салфеткой.

Поверхности видимых элементов, покрытые краской Промыть водой с мылом.

Анодированные поверхности Помыть с жидким мылом, не содержащим щелочи (значение pH 5,5 … 7)

Программный переключатель Протереть влажной салфеткой, не использовать чистящие средства.

8.2 Техобслуживание
 à Пользователь должен обеспечить исправную работу системы. Для обеспечения безупречной работы дверной си-

стемы при загорании соответствующего индикатора сервисный персонал должен провести техобслуживание.
 à Привод Slimdrive SL T30 должен постоянно находиться в состоянии готовности к работе. Пользователь несет ответ-

ственность за проверку его работоспособности не реже 1 раза в месяц.

Указания по техобслуживанию расположены на переключателях программы. Исполнение отличается  
в зависимости от используемого программного переключателя:

 

 

 
 

17 1918

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Режим 
работы 

OFF 
(«Выключено»)

Программный переклю-
чатель

Индикатор техобслуживания

DPS Появляется красная точка (17) в правой нижней части дисплея (см. также главу 3.3.1).

TPS Мигает светодиодный индикатор «Уменьшенная ширина открывания» (18).

MPS, MPS-ST Мигает светодиодный индикатор (19).

Индикатор техобслуживания загорается по истечении указанного календарного времени или циклов от-
крывания, в зависимости от того, что наступит раньше:

Дверная система Календарное время Циклы открывания
Стандартно

1 год 500 000
Вариант FR
Вариант RD 1 год 200 000
Вариант T30 ½ года 200 000
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Проверка техники безопасности экспертом

GEZE предлагает договора на техническое обслуживание, включающие следующие услуги:
 à Чистка и регулировка тележки и направляющих рельсов
 à Проверка и регулировка зубчатых ремней
 à Проверка навески двери и напольной направляющей
 à Проверка крепежных элементов на прочность
 à Проведение обычных юстировочных работ
 à Проведение функционального контроля
 à Функциональный контроль SL-RD и SL-T30

8.3 Аккумулятор

Информация по Закону о батареях:
(Применяется в Германии и всех других странах Европейского Союза, а также в других европейских странах,  
совместно с национальными положениями отдельной системы повторного использования отработанных батарей.) 
В связи с продажей батарей или аккумуляторов и в связи с поставкой устройств, содержащих батареи или акку-
муляторы, мы обязаны согласно Закону о батареях указать на следующее: 
Аккумуляторы и батареи не должны попасть в бытовые отходы. Согласно Закону о батареях утилизация с бы-
товыми отходами категорически запрещена. Согласно Закону, вы как конечный потребитель обязаны возвра-
щать бывшие в употреблении батареи. Просьба сдавать отработанные батареи на утилизацию в коммунальные 
приемные пункты или в торговые организации. Полученные от нас батареи вы можете после их использования 
отправить нам назад по почте. Адрес: 
GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg.
Батареи, содержащие вредные вещества, отмечены символом перечеркнутого мусорного контейнера.  
Под символом мусорного контейнера находится химический знак вредного вещества, Cd для кадмия, Pb для 
свинца, Hg для ртути.

Автоматические системы раздвижных дверей GEZE комплектуются аккумуляторами NiCd.
Аккумуляторы NiCd должны быть заменены не позже, чем через 2 года.

9 Проверка техники безопасности экспертом
Согласно 
 à DIN 18650-2 «Автоматические дверные системы – часть 2: Безопасность автоматических дверных си-

стем», раздел 5 
и 
 à EN 16005 «Двери с механическим приводом», глава 4.2.1

перед первым вводом в эксплуатацию и не реже одного раза в год механические двери должны проходить 
проверку экспертом, авторизованным GEZE, с целью подтверждения их безопасного состояния.

GEZE предлагает следующие услуги:
Инспекция и функциональный контроль всех предохранительных и управляющих устройств в соответ-
ствии с требованиями в контрольном журнале для механических окон, дверей и ворот; издание для раз-
движных дверей и раздвижных ворот BGG 950 (ZH 1/580.2).

10 Технические характеристики

 à Скорость открывания 0,03 м/с … 0,8 м/с

 à Скорость закрытия 0,03 м/с … 0,8 м/с

 à Данные электрического подключения 230 В; 50 Гц по DIN IEC 60038

 à Полная мощность макс. 300 ВА 
(Powerdrive PL: макс. 450 ВА)

 à Защита предохранителем подключение к электросети 230 В, 10 A (монтируется пользователем)

 à Потребление тока внешними устрой-
ствами

24 В пост. тока; макс. 1000 мА

 à Характеристики аккумулятора 24 В; 700 мАч

 à Область температур от –15 ºC до +50 ºC; 
только для сухих помещений 
Slimdrive SL-T30: от +10 ºC до +50 °C 
Slimdrive SL-RD: от +10 ºC до +50 °C

 à Степень защиты IP 20

Оставляем за собой право на внесение изменений
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