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Символы и условные обозначения

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

 X Прочитайте и всегда соблюдайте эти предупредительные указания.
 X Выполняйте все меры, помеченные предупредительным символом и предупредительным словом.

Предупреди-
тельный символ

Предупреди-
тельное слово

Значение

ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ

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

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, необходимая для предотвращения материального ущерба, для понимания или 
оптимизации рабочих процессов.

 
означает «дополнительная информация»

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

 X В случае нескольких действий соблюдайте их последовательность.

Редакции и действительность
Действует с версии программного обеспечения DCU5 V3.1.

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

Применяемый документ
 à Схема подключения

Схемы подлежат изменениям. Использовать только последние версии.
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Инструкции по технике безопасности

1 Инструкции по технике безопасности

1.1 Эксплуатация по назначению
Приводы распашных дверей TSA 160 NT предназначены для автоматического открывания и закрывания 
распашных створчатых дверей.

Вышеуказанный дверной привод предназначен:
 à исключительно для использования в сухих помещениях
 à для применения на входных группах и внутренних зонах прохода людей в промышленных и общественных зданиях;
 à для частных домов

Привод двери TSA 160 NT / TSA 160 NT IS/TS
 à разрешается использовать на запасных и аварийных выходах
 à запрещается использовать на противопожарных и дымозащитных дверях
 à запрещается использовать во взрывоопасной зоне

Привод двери TSA 160 NT F / TSA 160 NT F-IS
 à предназначен для использования на противопожарных и дымозащитных дверях
 à разрешается использовать на путях эвакуации и аварийных выходах
 à запрещается использовать во взрывоопасной зоне

Привод двери TSA 160 NT Invers
 à в основном предназначен для применения на запасных дверях и дверях, используемых для дымо- и теплоотвода
 à запрещается использовать во взрывоопасной зоне

Другое применение, отличающееся от использования по назначению, например, длительная эксплуатация 
в ручном режиме, а также любые изменения изделия недопустимы.

1.2 Инструкции по технике безопасности
 à Предписанные работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться 

специалистами, авторизованными компанией GEZE.
 à Для контроля технических аспектов безопасности следует учитывать действующую в данном регионе 

нормативную базу и законодательство.
 à Фирма GEZE снимает с себя всякую ответственность за ущерб, возникший в результате самовольных измене-

ний в установке, а пригодность для использования на запасных и аварийных выходах утрачивает свою силу.
 à Использование в комбинации с изделиями других производителей приводит к утрате гарантийных 

обязательств компании GEZE.
 à Для ремонта и техобслуживания следует использовать также только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к электросети должен выполнять квалифицированный электрик. Подключение к электро-

сети и контроль защитной проводки проводить в соответствии с инструкцией VDE 0100, часть 610.
 à В качестве сетевого разъединяющего устройства использовать автоматический предохранитель на 10 А 

(обеспечивает пользователь).
 à Защитить дисплейный программатор от несанкционированного доступа.
 à В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/ЕС до ввода в эксплуатацию следует провести 

анализ степени опасности и маркировку дверной системы согласно Директиве о маркировке СЕ 93/68/ЕЭС.
 à Учитывать последнюю редакцию директив, стандартов и национальных предписаний, особенно это 

касается следующих документов:
 à ASR A1.7 «Директивы по дверям и воротам»
 à DIN 18650 «Замки и фурнитура — автоматические дверные системы»
 à VDE 0100; часть 610 «Сооружение низковольтных электроустановок»
 à Предписания по предотвращению несчастных случаев, в особенности BGV A1 «Общие предписания» 

и BGV A2 «Электроустановки и оборудование»
 à DIN EN 60335-2-103 «Безопасность бытовых электроприборов и приборов подобного назначения — 

часть 2-103: Специальные требования для приводов дверей, ворот и окон»
 à DIN 18263-4 «Приспособления для закрывания дверей с контролируемым процессом закрывания — 

Часть 4: Приводы распашных дверей с функцией автоматического закрывания»
 à DIN 18040 «Безбарьерное строительство»
 à Правила техники безопасности, в частности BGV A1 «Принципы предотвращения» и BGV A2 

«Электрическое оборудование и установки»
 à Соблюдайте заданный диапазон температур.

Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить простой доступ при проведении 
ремонтных работ и/или работ по техобслуживанию со сравнительно небольшой трудоемкостью, а также 
чтобы избежать несоразмерного соотношения потенциальных расходов на демонтаж и ценности изделия.
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Инструменты и дополнительное оборудование

1.3 Работа с соблюдением правил техники безопасности
 à Оградить рабочее место от доступа посторонних лиц.
 à Учитывать зону поворота длинногабаритных частей установки.
 à Запрещается выполнять в одиночку работы с повышенной степенью опасности (например, монтаж привода, 

крышки или дверных створок).
 à обеспечить хорошее освещение.
 à Исключить падение крышки/облицовки приводов.
 à Использовать только кабели, указанные на схеме прокладки кабеля. Устанавливать экраны согласно 

схеме подключения.
 à Незакрепленные кабели, расположенные внутри привода, зафиксировать бандажом.
 à До начала работы с электрооборудованием:

 à отключить привод от сети 230 В и проверить на отсутствие напряжения.
 à при использовании источника бесперебойного питания система находится под напряжением и по-

сле отключения от сети.
 à При использовании многожильной проводки концы жил изолировать концевыми муфтами.
 à Стеклянные створки маркировать предупреждающими наклейками, мат.
 à Опасность травмирования при открытом приводе. Опасность травмирования вращающимися узлами, 

затягивающими волосы, одежду, кабели и т. п.!
 à Опасность травмирования в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания!
 à Опасность травмирования осколками стекла!
 à Опасность травмирования острыми кромками привода!
 à Опасность травмирования подвижными деталями при монтаже!

1.4 Проверка готовой системы
Мероприятия по обеспечению безопасной работы в местах возможного сдавливания, ударов, порезов и затягивания:
 à Проверить функцию датчиков безопасности и сигнализаторов движения.
 à Проверить защитное заземление относительно всех открытых металлических деталей.
 à Произвести анализ безопасности (анализ степени опасности).

1.5 Обеспечение экологически безопасной работы
 à При утилизации дверной системы отделить различные материалы и сдать на вторичную переработку.
 à Батареи и аккумуляторы не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
 à При утилизации дверной системы, батарей и аккумуляторов соблюдать положения законодательных актов.

2 Инструменты и дополнительное оборудование
Инструмент Размер
Измерительная лента
Маркировочный карандаш
Сверло Ø 4,2
Метчик M5
Торцовый шестигранный ключ  à 4 мм

 à 3 мм для установки регулировочных клапанов
Крестовая отвертка Ширина лезвий: 2,5 мм и 5 мм
Зерна
Молоток
Самоклеящаяся лента для крепления сверлильно-
го шаблона
Щипцы для удаления изоляции
Обжимные клещи для обжимных гильз
Рожковый гаечный ключ 9 мм; для регулировки пружины

8 мм и 10 мм; для регулировки проволочного троса (2-ств.)
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Объем и комплектность поставки

3 Объем и комплектность поставки
 X Открыть упаковки и проверить комплектность.

3.1 Привод двери TSA 160 NT
 à Приводной агрегат

 à 1 привод
 à 1 комплект крепежных винтов
 à Шаблоны для сверления

 à Кожух

В зависимости от заказа:
 à Роликовая рейка

 à 1 шина
 à 1 роликовый рычаг
 à 1 комплект крепежных винтов

или
 à Рычажная тяга (размер в зависимости от глубины откоса проема)

3.2 Принадлежности (опция)
Элементы управления согласно данным на схеме подключения.
 à Стопорный амортизатор двери / интегрированный ограничитель открывания (только для скользящей шины)
 à Монтажная пластина / монтажные пластины с комплектом крепежных винтов
 à Адаптер для штанги и датчика
 à Удлинение оси
 à Дисплейный программный переключатель
 à Сервисный терминал ST220
 à Блок управления дымовыми датчиками
 à Кнопка прерывания
 à Комплект IS для 2-ств. Оборудование

Также возможны другие опциональные комплектующие.

4 Транспортировка и хранение
 à Привод двери TSA 160 NT не рассчитан на сильные удары и падения с высоты. Не бросать, не ронять.
 à При температуре хранения ниже –30 °C и выше +60 °C на устройстве могут возникнуть повреждения.
 à Защищать от влаги.
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Описание продукции

5 Описание продукции

5.1 Описание установки и технические характеристики
Автоматическая установка TSA 160 NT является гидромеханической системой для открывания и закрывания 
поворотных дверей с электронным управлением.
Система устанавливается над дверной створкой и может использоваться на дверях с правым и левым упо-
ром с функцией открывания на себя или от себя, на одностворчатых или двустворчатых, с промежуточным 
колпаком или со сплошным колпаком.
При открывании распашной двери приводом TSA 160 NT используется электрогидравлический принцип. 
Одновременно при открывании пружина сохраняет энергию, необходимую для закрывания. За закрыва-
ние двери отвечает гидравлический механизм.
При закрывании распашной двери приводом TSA 160 NT Invers используется электрогидравлический 
принцип. Одновременно при закрывании пружина сохраняет энергию, необходимую для открывания. За 
открывание двери отвечает гидравлический механизм.

Область применения TSA 160 NT

TSA 160 NT / TSA 160 NT F
с рычажной тягой

TSA 160 NT Z
с роликовой рейкой

Размер EN 3–6 3–4

Момент автоматического открытия прибл. 150–90 Нм прибл. 70–40 Нм

Момент закрывания при закрытой двери прибл. 20–60 Нм прибл. 8–30 Нм

Время открывания* 0–90 ° угол раскрытия двери мин. 4 с мин. 4 с

Время закрывания* 90–0 ° угол раскрытия двери мин. 4 с мин. 4 с

Макс. угол открывания двери 115 ° См. главу 6.2.5

Область применения TSA 160 NT invers

TSA 160 NT Z Invers
с рычажной тягой

TSA 160 NT Invers
с роликовой рейкой

Размер EN 3–4 3–6

Момент автоматического закрывания 60–30 Нм 35–20 Нм

Момент открывания при закрытой двери 75–150 Нм 30–60 Нм

Время открывания* 0–90 ° угол раскрытия двери мин. 4 с мин. 4 с

Время закрывания* 90–0 ° угол раскрытия двери мин. 4 с мин. 4 с

Макс. угол открывания двери 115 ° См. главу 6.2.5

* Ориентировочные значения — TSA 160 NT — это электрогидравлический привод двери. Максимальное 
время открывания и закрывания можно увеличить за счет более сильного затягивания клапанов
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Макс. область применения TSA 160 NT EN3–6
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Штанга

Роликовая рейка

Механические характеристики
 à Размеры (В x Г x Д):  100 мм × 120 мм × 690 мм
 à Рабочий диапазон температур: от –15 °C до +50 °C
 à Масса привода: около 13 кг

Электрические характеристики
 à Подключение к электросети: 230 В, 50 Гц
 à Потребляемая мощность: макс. 300 Вт
 à Внешние подключаемые устройства: 24 В пост. тока, макс. 1200 мА
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5.2 Принципиальное устройство

5.2.1 Привод TSA 160 NT EN 3-6
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1 Боковая пластина
2 Опорная пластина
3 Устройство управления
4 Гидравлический цилиндр
5 Регулировка момента закрытия 

(на приводах Invers: регулировка момента открытия)
6 Мотор
7 конденсатор
8 Насос
9 Замедление открывания (ÖD) 

(на приводах Invers: замедление закрывания (SD))

10 Скорость открывания (ÖG) 
(на приводах Invers: скорость закрывания (SG))

11 Приводной вал
12 Заводская табличка
13 Регулировка конечного дохлопа (SE) 

(кроме приводов Invers)
14 Скорость закрывания (SG) 

(на приводах Invers: скорость открывания (ÖG))
15 Замедление закрывания (SD) 

(на приводах Invers: замедление открывания (SD))
16 Сетевой предохранитель TSA 160 EN 3 -6: T1.6A

для приводов Invers
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Слишком сильно открытый клапан конечного дохлопа (SE) приводит к снижению усилия открывания.
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5.2.2 Штанга

Стандартное исполнение штанги:

для глубины откоса проема LT *:
 à 0–100 мм
 à 100–200 мм
 à 200–300 мм
 à 300–400 мм

* допустимая внутренняя поверхность в месте 
соединения с противопожарными дверями 
составляет 300 мм

Штанга с датчиками и с адаптером штанги:

1 Адаптер штанги

1

5.2.3 Роликовая рейка с роликовым рычагом

Монтаж зависит от выбранного типа закрепления 
привода.

Роликовая рейка в стандартном исполнении с роли-
ковым рычагом:

1 Хвостовик 
2 Рейка 
3 Ролик 
4 Роликовый рычаг

1

1

4

2

3

Роликовая рейка с датчиками и с роликовым рычагом:

1 Концевая заглушка
2 Рейка
3 Ролик
4 Роликовый рычаг 11

2

3
4
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5.2.4 Монтажная пластина для приводов (опция)

В зависимости от монтажного положения может 
требоваться монтажная пластина.
Для упрощения монтажа всегда рекомендуется 
использование монтажной платы.
Для 2-створчатых исполнений возможно использо-
вание сплошной монтажной пластины или проме-
жуточной монтажной пластины.

5.2.5 Переходной кабель двери

Служит в качестве защиты проводки при 
использовании подвижных деталей с не-
подвижными элементами (двери, окна).

1 Боковой элемент
2 Переходной кабель двери
3 Гайки 2 шт. (с обратной стороны)

�
�

�

5.2.6 Элементы управления (принадлежности)
См. электрическую схему TSA 160 NT.

5.2.7 F-образная пластина в качестве опции

 

1

2
4

3

5

1 Отключающая пластина
2 Устройство управления DCU5
3 Знак соответствия
4 Кнопка сброса
5 Принадлежности для TSA 160 NT F

Знак соответствия

TSA 160 NT F предназначен для использования на противопожарных или дымо-
защитных дверях. Допустимый способ монтажа:
 à Монтаж на коробке/сторона, обратная петлевой, с рычажной тягой 

(1-ств. / 2-ств.) с диапазоном ширины открывания EN4-6

DIN 18263-4
K-BGS-ST EN4-6



TSA 160 NT и варианты

12

Описание продукции

5.3 Виды монтажа и упора

5.3.1 Одностворчатая дверь
TSA 160 NT позволяет реализовать следующие виды упора, соответственно для левых и правых дверей DIN:

Петлевая сторона Сторона, противоположная петлевой

Роликовая рейка Штанга
TSA 160 NT Z / TSA 160 NT Invers TSA 160 NT / TSA 160 NT F / TSA 160 NT Z Invers
Длина рычага 350
макс. глубина откоса LТ: 75 мм * макс. глубина откоса LТ: 0–100 мм
макс. перекрытие двери Ü 30 мм * 100–200 мм

200–300 мм
300–400 мм

* в зависимости от угла раскрытия двери (см. главу 6.2.5)

Ü перекрытие двери
LT глубина откоса

5.3.2 Двустворчатая дверь
Двустворчатое исполнение оснащено механизмом регулирования последовательности закрывания. 
В качестве альтернативы возможны сплошной колпак и монтаж со стороны, обратной петлевой.
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5.3.3 Виды упора TSA 160 NT Invers

TSA 160 NT Invers

в состоянии поставки DIN справа Требуется переустановка на DIN слева

 
 

DIN справа — на себя
Петлевая сторона

DIN слева — на себя
Петлевая сторона

TSA 160 NT Z Invers

в состоянии поставки DIN справа Требуется переустановка на DIN слева

  

DIN справа — на себя
Сторона, противоположная петлевой

DIN слева — на себя
Сторона, противоположная петлевой
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6 Монтаж

6.1 Общие указания по монтажу
 X После завершения монтажа проверить настройки и принцип действия привода.
 X Соблюдайте все инструкции. 

Неправильный монтаж может привести к серьезным травмам и повреждениям привода.
 X Необходимо соблюдать указанный диапазон температуры окружающей среды на месте установки привода 

(см. главу 5.1).

6.1.1 Подготовку обеспечивает заказчик

Проверка условий для монтажа и наличия необходимого места 

 à Опорная конструкция должна обеспечивать надежное крепление привода.
 X Использовать только подходящие крепежные материалы, например, дюбели, заклепочные гайки и т. д.
 X Засверлите отверстия под крепления фасада.
 X Проложить кабели в соответствии с кабельной схемой.
 X Проверить запланированный вид упора на профиле створки или рамы (см. раздел 5.3).

6.1.2 Переоборудование на DIN слева

Привод поставляется в варианте DIN — справа. При необходимости привод на месте можно переоборудо-
вать на DIN слева.

 X Отверткой приподнимите крышку корпуса (1).

�
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TSA 160 NT / TSA 160 NT Z Invers

1 2

3456

12

3 4 5 6

DIN справа 

DIN слева 

 

2

3 4 5 6

12

Порядок действий
 X Отвинтите концевой выключатель (2), планку концевого выключателя (4).
 X Снимите голубой (5) и желтый (6) кулачковые диски. При этом слегка отогните черную заслонку (1).
 X Установите голубой (5) и желтый (6) кулачковые диски с другой стороны вала.
 X Вставьте кабель (3) концевого выключателя (2) в кабельный канал (см. чертеж). 
 X Установите блок концевого выключателя (2), (4) согласно рисунку (см. выше).
 X Выполните точную настройку кулачков для концевого выключателя и датчика безопасности.
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6.1.3 Проверка двери
 X Проверьте наличие места.
 X Откройте и закройте дверь вручную.
 X Установите дверной стопор.
 X Проверьте механическое состояние двери и 

свободно ли она движется.
 X Проверьте, легко и безопасно ли дверь входит 

и выходит из защелки.
макс. 115°

Угол открытия в зависимости от вида монтажа

При использовании TSA 160 NT Invers / TSA 160 NT Z Invers установка дверного стопора обязательна.
При использовании TSA 160 NT / TSA 160 NT Z рекомендуется устанавливать дверной стопор.

6.2 Размеры упора
 X Выберите правильный шаблон для монтажа в соответствии с типом монтажа.
 X Учитывайте способ крепления: крепление на монтажную пластину или без нее.
 X Приложите монтажный шаблон параллельно верхней кромке двери.
 X Зафиксируйте шаблон клейкой лентой в соответствии с выбранным видом монтажа.

 à см. рис. вида двери и упора на шаблоне.

Для дверей с выступом шаблон следует отрезать или согнуть по перфорации.

6.2.1 Верхний монтаж со стороны, противоположной петлевой, с рычажной тягой 
(одностворчатая дверь, открывается от себя)

Непосредственное крепление

44

50

625

48

335

27
 +

X
54

27

34

420
1

2

1 Размерная база = середина петли 2 Ø 20, скрытый кабелепровод
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Крепление с помощью монтажной пластины

14
 +

X

335

50

44

29
29

22

20

162.5
27

325

650

487.5

50

1 2 3

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод

3 Логотип Geze указывает на сторону дверных петель

Крепежное отверстие Ø 8

Крепежное отверстие Ø 6

Крепежное отверстие Ø 5

Удлинение оси X = 0 (без удлинения оси)
24 мм
30 мм
45 мм

С удлинением оси на 24 мм

40

120

4 
+X

10
0

Без удлинения оси

404 
10

0

8120
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6.2.2 Монтаж на коробке / петлевая сторона, со скользящей шиной (одна створка)

Непосредственное крепление

625

48

186 453

34

420

21

54
42

 +
X

1
2

1 Размерная база = середина петли 2 Ø 20, скрытый кабелепровод

Крепление с помощью монтажной пластины

186 453

1

29
 +

X

29
29

22

21

20

162.5

325

650

487.5

50

2 3

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод

3 Логотип Geze указывает на сторону дверных петель

Крепежное отверстие Ø 8 Удлинение оси X = 0 (без удлинения оси)

Крепежное отверстие Ø 6 24 мм

Крепежное отверстие Ø 5 30 мм

45 мм
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С удлинением оси на 24 мм

31

8 120

19
 +

X
10

0

Без удлинения оси
120

31

19
10

0

6.2.3 Монтаж на коробке / сторона, обратная петлевой, с рычажной тягой (две створки)

Непосредственное крепление

1 2

48

625625

44

335335

44

27

B

50

27
+X

54

34420
34 420

3

5

4

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод
3 Неоткрываемая створка

4 Проходная створка
5 Промежуточная опорная пластина
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Крепление с помощью монтажных пластин

1
2714

 +
X

44 44

335 335

B

50

162.5162.5

29
29

22

325
2020

650

690

487.5

325

650

690

487.5

6

54

50
2 3

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод
3 Логотип Geze указывает на сторону дверных петель

4 Неоткрываемая створка
5 Проходная створка
6 Промежуточная монтажная пластина

Крепление с помощью сплошной монтажной пластины

1

3

6

414
 +

X

27 4444

335335

50

B

50

29

29
22

20162.5

20

162.5

B /2

325325

650
487.5 487.5

650

2

5

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод
3 Неоткрываемая створка

4 Проходная створка
5 Необходимо только если B >2000
6 Сплошная монтажная плата

Крепежное отверстие Ø 8

Крепежное отверстие Ø 6

Крепежное отверстие Ø 5

Удлинение оси X = 0 (без удлинения оси)
24 мм
30 мм
45 мм
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С удлинением оси на 24 мм

40

120
4 

+X
10

0

Без удлинения оси

404 
10

0

8120

6.2.4 Монтаж на коробке/петлевая сторона, со скользящей шиной (две створки)

Непосредственное крепление

21

48

50

625625

B

42
 +

X
54

186453186 453

34
420

34
420

1
2

3 4

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод

3 Неоткрываемая створка
4 Проходная створка
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Крепление с помощью монтажных пластин

29
 +

X

B

20162.5

20

162.5

186453186 45321

29
29

22

325

690
650

487.5
325

650
690

487.5

1

4 5

50

50
2 3

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод
3 Логотип Geze указывает на сторону дверных петель

4 Неоткрываемая створка
5 Проходная створка

Крепление с помощью сплошной монтажной пластины

1

3 4

50

20

B

20162.5162.5

186 453 186453

50

21

29
 +

X29
29

22

325

B/2

650
487.5

325

650
487.5

2

5

1 Размерная база = середина петли
2 Ø 20, скрытый кабелепровод
3 Неоткрываемая створка

4 Проходная створка
5 Необходимо только если B >2000

Крепежное отверстие Ø 8

Крепежное отверстие Ø 6

Крепежное отверстие Ø 5

Удлинение оси X = 0 (без удлинения оси)
24 мм
30 мм
45 мм
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С удлинением оси на 24 мм

31

8 120

19
 +

X
10

0

Без удлинения оси
120

31

19
10

0

6.2.5 Монтаж скользящей тяги в зависимости от глубины откоса

453 X

8

L

Глубина откоса L (от - до) Размер X для скользящей 
тяги TSA 160 NT Z

Ширина двери (мин.) Угол раскрытия

>0–25 мм 186 мм 690 мм 109–113 °
>25–50 мм 192 мм 690 мм 113–115 °
>50–75 мм 203 мм 690 мм 115–110 °
>75–100 мм 215 мм 690 мм 110–105 °
>100–125 мм 229 мм 690 мм 105–100 °
>125–150 мм 244 мм 703 мм 100–97 °
>150–175 мм 262 мм 721 мм 97–95 °
>175–200 мм 280 мм 739 мм 95–90 °

Крепежные материалы

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление привода без монтажной 
платы (непосредственное крепление)

6 винтов с цилиндрической головкой М6 
и заклепочные гайки

8 винтов по дереву 
с полукруглой головкой Ø 5

Установка ответной планки минимум 6 винтов с потайной головкой М5 или М8 
и заклепочные гайки (примеры для равномерного 
распределения см. ниже)

8 винтов по дереву 
с потайной головкой Ø 5

Крепление привода на монтажной 
плате

6 винтов с цилиндрической головкой М6 х 20

Роликовая рейка в стандартном 
исполнении, глубокая роликовая 
рейка

2 винта с потайной головкой М5 и заклепочные гайки 2 винта по дереву 
с потайной головкой Ø 5

Крепление штанги 2 винта с цилиндрической головкой М6 и 
заклепочные гайки

2 винта по дереву 
с полукруглой головкой Ø 5
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Крепежные материалы (опционально)

Стальные/алюминиевые двери Деревянные двери
Крепление монтажного 
комплекта без монтажной платы 
(непосредственное крепление)

4 винта с цилиндрической головкой М5 
и заклепочные гайки

6 винтов по дереву 
с полукруглой головкой Ø 5

Крепление монтажного комплекта 
с помощью монтажной платы
 à Составная монтажная плата 4 винта с цилиндрической головкой М5 

и заклепочные гайки
4 винта по дереву 
с полукруглой головкой Ø 5

 à Сплошная монтажная плата 2 винта с цилиндрической головкой М5 
и заклепочные гайки

2 винта по дереву 
с полукруглой головкой Ø 5

Крепление опорной пластины монтаж-
ного комплекта на монтажной плате

4 винта с цилиндрической головкой М5 х 10 4 винта с цилиндрической 
головкой М5 х 10

Примеры равномерного распределения винтов для крепления монтажной платы на случай, если 
возможно использование только 6 винтов

 

1

1

4

3

3

6

5

4

4

1

5 6

6

3

2

5

2

2

6.3 Монтаж привода

6.3.1 Установка привода со стороны, противоположной петлевой (от себя; рычажная тяга) TSA 160 NT
 X Привинтите привод к перемычке про-

ема или подготовленной монтажной 
пластине.

 X Вставьте дистанционную втулку (4) 
во втулку рычага.

 X Наденьте рычажную тягу на приводной 
вал (5) под углом 90 ° и зафиксируйте 
винтом M6 (3).

 X Закройте дверь.
 X На рычажной тяге ослабить 2 винта (6).

90°45

2

3
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 X Закрепите на створке кронштейн рычага (2) 
двумя винтами M6.

 X Отрегулируйте соединительную штангу (7) 
по длине, предварительно натяните коро-
мысло вручную. При этом соединительная 
штанга (7) должна стоять вертикально (90 °) 
по отношению к плоскости двери, а коромыс-
ло предварительно натянуто примерно на 15 °.

 X Затяните два винта (6).

� � � �

���

�

�

�
�

6.3.2 Установка привода с петлевой стороны (открывание «на себя»; скользящая шина) TSA 160 
NT Z / TSA 160 NT Invers

 X Вставьте распорную втулку (2) во втулку рычага.
 X Наденьте роликовый рычаг (4) на приводной 

вал (1) под углом 15 ° к плоскости двери и 
зафиксируйте винтом M6 (3).

�

�

�

�

�
�

�

�

���

 X Закрутите вентили SG (5) и SD (6) до упора. 
Запомните число выполненных оборотов.

 X Слегка поверните роликовый рычаг (4) в про-
тивоположном направлении. 
Роликовый рычаг остается в таком положении.

�
�

�

��

�

 X 2 винтами M5 закрепите на створке двери 
роликовую направляющую (7).

 X Закройте дверь
 X Привинтите привод к перемычке проема или 

подготовленной монтажной пластине.
 X Вентили SG (5) и SD (6) верните в исходное 

положение.
 X Слегка приподнимите роликовый рычаг (4), 

чтобы он попал в роликовую направляющую (7).
�

�

�

� �
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6.4 Приводы TSA 160 NT F и TSA 160 NT F -IS с дополнительными функциями
Устройства TSA 160 NT F и TSA 160 NT F-IS представляют собой автоматические приводы распашных ство-
рок со встроенным фиксатором, предназначенные для пожаро-, дымозащитных и самозакрывающихся 
дверей (запорные органы). Они являются частью блокиратора.
 à Механический монтаж проводится идентично монтажу привода TSA 160 NT.
 à Электрическое подключение: см. схему подключений.

6.5 Встроенное устройство регулирования последовательности закрывания 
приводов TSA 160 NT -IS, TSA 160 NT F -IS, TSA 160 NT Z -IS, TSA 160 NT IS/TS
При использовании монтажных пластин:

 X Закрепите монтажные пластины и промежуточные монтажные пластины на раме или коробке.
 X Установите привод распашной двери на неоткрываемой створке.
 X Установите привод распашной двери (-IS) на открываемой створке.

Варианты монтажа TSA 160 NT F-IS

DIN слева
1

DIN справа
1

Прокладка троса Боудена при недостаточном для привода расстоянии
Если расстояние «А» между средними боковыми частями меньше 130 мм, трос Боудена (3) должен быть 
проложен через мотор по диагонали. Для прокладки троса Боудена следует закрепить монтажную пласти-
ну (2) (Мат. №. 108736) на гидравлическом блоке (1).

 

�
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 X Проложить трос Боудена (3) по диагонали 
через двигатель.
 à Размер петли B ≤ 1510 мм (TSA 160, 2-створ.)
 à Размер петли B ≤ 1329 мм (TSA 160/TS 160, 

асимметр.)
 X Проведите проволочный трос (1) согласно 

рисунку (см. выше).
 X Удалите боковые элементы (2) в указанных местах.

2
2
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 X Вставьте проволочный трос (1) в блок IS (открываемая створка) и закрепите зажимным винтом (3).

�

�

�

�

Монтаж на привод неоткрываемой створки

 X Наденьте кулачковый диск (6) на рычаг (4) 
привода закрытой створки и предварительно 
зафиксируйте зажимными винтами (5), как 
показано на рисунке. 
Управляющий контур (7) направлен к пуско-
вому рычагу.

 X Установите пусковой рычаг (8) как показано 
на рисунке.

 X Установите на неоткрываемой створке ры-
чажную тягу или скользящую шину, 
см. раздел 8.5.1 или 8.5.2.

�
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 X Проведите проволочный трос (1) через шпин-
дель (9).

 X Подведите пусковой рычаг (8) к кулачковому 
диску (6).
 à В данном положении пусковой рычаг от-

клонен максимально.

� �
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 X Натяните проволочный трос (1) и зафиксируйте 
его зажимным винтом (10). 
При этом пусковое коромысло (8) должно 
и далее прилегать к кулачковому диску (6).

1 10

68

Монтаж на привод открываемой створки

 X Регулировочную гайку (15) установите таким 
образом, чтобы маркировочная стрелка (11) 
точно совпала с канавкой (13) на вентиле IS (12).

 X Затем затяните контргайку (14).

11 12

13

 X Установите на открываемой створке рычаж-
ную тягу или скользящую шину, см. раздел 
8.5.1 или 8.5.2.

 X Проверьте работу IS: Откройте вручную обе 
створки и затем отпустите.
 à Первой должна закрываться неоткрываемая 

створка, незадолго до ее полного закрытия 
(открытое положение макс. 30 °) начинает 
закрываться открываемая створка.

 à Начало закрывания можно изменить, отре-
гулировав положение кулачкового диска (6) 
на приводе неоткрываемой створки.

 à Затяните зажимные винты (5) кулачкового 
диска (6).

�
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6.6 Монтаж TSA 160 NT Invers

6.6.1 Верхний монтаж / сторона, обратная петлевой, с рычажной тягой

 X Просверлите резьбовые отверстия на двер-
ной раме или на монтажной плате.

 X Закрепите привод двери на дверной раме 
или на монтажной плате.

 X Наденьте коромысло (3) на приводной вал (2) 
под углом 90 ° и зафиксируйте винтом M6 (2).

 X Настройте дверную створку (5) на угол рас-
крытия 90–95 ° и установите дверной стопор.

 X Закрепите на створке кронштейн рычага (6) 
двумя винтами (7).

 X Соедините соединительную штангу (4) 
с коромыслом (3) и крепко затяните.

�
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6.6.2 Верхний монтаж со стороны дверных петель с роликовой рейкой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования при отпускании двери (TSA 160 NT Invers).

 X При необходимости зафиксируйте дверь.

 X Просверлите резьбовые отверстия на двер-
ной раме или на монтажной плате.

 X Закрепите привод двери на дверной раме 
или на монтажной плате.

 X Задвиньте роликовый рычаг (3) на при-
водной вал (1) под углом к поверхности 
двери ок. 37 °.

 X  Зафиксируйте винтом M6 (2).

�

�

�

���

 X Введите роликовую рейку (5) на ролик (4) 
рычага (3) и закрепите на створке двери 2 
винтами М5.

 X Проверьте, свободно ли движутся ролики в 
роликовой направляющей, для этого закрой-
те дверь вручную.

 X Установите дверной стопор таким образом, 
чтобы дверь прижималась пружиной к сто-
пору с достаточной силой.

�

�

�
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7 Электромонтаж и настройки оборудования

Электромонтаж и настройки оборудования:
см. электрическую схему

7.1 Подключение к электросети

ОПАСНО!
Опасность для жизни из-за поражения электрическим током!

 X Подключение электрических устройств (230 В) следует поручать только квалифицированному электрику.
 X Соблюдайте предписания союза немецких электротехников (VDE).
 X Перед проведением любых работ с электрооборудованием всегда следует отключать систему от элек-

тросети.
 X Отключите силовой выключатель, установленный пользователем, и заблокируйте его от непреднаме-

ренного включения.

ОСТОРОЖНО! 
Несоответствие напряжения питания грозит повреждениями!

 X Перед подключением сетевого провода следует убедиться, что сведения на заводской табличке и на-
пряжение питания в сети совпадают, предохранитель включен.

 X Снимите боковую пластину (3), открутив винты 
с цилиндрической головкой (4).

 X Проложите кабель сетевого питания и провода 
управляющих устройств согласно кабельной 
схеме и подключите их в соответствии со схе-
мой соединений.
 à Открытый монтаж: В боковой пластине про-

делайте необходимые отверстия (2).
 à Скрытый монтаж: Проведите кабель через 

отверстие (1) в опорной пластине.

1 2 3 4

7.2 Настройки

7.2.1 Концевое выключение
Заводская настройка: Угол раскрытия двери 90 °.

 X Откройте дверь на желаемый угол или до 
стопора и зафиксируйте (подложите клин).

 X Отрегулируйте голубой кулачковый диск (1) 
таким образом, чтобы концевой выключатель 
срабатывал при открытой двери.

 X Слегка затяните торцевой винт с потайной 
головкой (2).

� �
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На двустворчатых системах необходимо настроить голубой кулачковый диск (1) на приводах открываемой 
и неоткрываемой створок.
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7.2.2 Концевое выключение TSA 160 NT Invers
Заводская настройка: Угол раскрытия двери 0 °.

 X Удерживайте дверь в закрытом положении.
 X Отрегулируйте голубой кулачковый диск (1) 

таким образом, чтобы концевой выключатель 
срабатывал при закрытой двери.

 X Слегка затяните торцевой винт с потайной 
головкой (2).

� �
�
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7.2.3 Датчик безопасности (SIS, SIO)
На всех системах одно- и двустворчатых дверей датчики безопасности (SIS, SIO) необходимо подключить к 
модулю управления привода соответствующей дверной створки. 
При срабатывании датчика безопасности SIS происходит реверсирование закрывающихся дверных ство-
рок, и они открываются.
При срабатывании датчика безопасности SIO открывающиеся дверные створки останавливаются перед 
зафиксированным препятствием и остаются в таком положении до тех пор, пока препятствие не исчезнет 
из зоны действия датчика. Если по истечении установленного времени ожидания датчик по-прежнему 
зафиксирует препятствие, привод закроет дверь.
Чтобы препятствием не считались конструктивные элементы (например, стена) в направлении открывания 
соответствующей створки, необходимо отрегулировать желтый кулачковый диск.

В качестве альтернативы ограничение удара о стену может также быть реализовано с помощью датчика 
безопасности.

 X Открывайте дверь вручную до тех пор, пока 
не загорится светодиод датчика (4), реагируя 
на наличие стены (5).

 X Отведите дверь назад, пока не погаснет 
светодиод.

 X Зафиксируйте дверь, подложив под нее клин.
 X Слегка затяните торцевой винт с потайной 

головкой (2). Желтый кулачковый диск (3) по-
верните в направлении открытия настолько, 
чтобы было слышно включение соответству-
ющего микровыключателя.

 X Проверьте работу двери.
 X Затяните резьбовые штифты желтого кулач-

кового диска.

4

5
23
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7.2.4 Момент закрытия для TSA160 NT F и ориентировочные значения для других приводов
Усилие закрывания доводчика двери зависит от 
ширины двери.
Для TSA 160NT F обязательными являются зна-
чения ширины дверной створки и значения уси-
лия закрывания, указанные в стандарте EN 1154. 
Для остальных приводов значения, указанные в 
EN 1154, являются ориентировочными. Если того 
требуют конструктивные (высота, вес двери) или 
местные условия (воздействие ветра), устано-
вите величину на один порядок выше. Модели 
EN3–EN6 дают возможность плавной регулиров-
ки момента закрытия (см. диаграмму и раздел 6.1).

Заводская предустановка: EN5
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если максимальное предварительное натяжение пружины почти достигнуто, поворачивайте дальше до 
упора, не прикладывая усилия, чтобы исключить вращение в обратном направлении.

Регулировка момента закрытия (модель EN3–6)
 X При помощи рожкового ключа на 9 устано-

вите усилие закрывания на регулируемой 
цапфе (1) в соответствии с диаграммой.

�
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7.2.5 Настройки скорости
На двустворчатых системах встроенный механизм регулирования последовательности закрывания обе-
спечивает начало закрывания открываемой створки спустя прим. 1,5 с после неоткрываемой створки. Ско-
рость должна быть отрегулирована таким образом, чтобы неоткрываемая створка закрывалась первой.

 X Оптимизация процесса закрывания при помощи SG и SD.
 à Скорость закрывания  регулировочный винт SG
 à Замедление при закрывании регулировочный винт SD
 à Регулирование дохлопа регулировочные винты SE (кроме приводов Invers)

 X Оптимизация процесса открывания при помощи ÖG и ÖD.
 à Скорость открывания  регулировочный винт ÖG
 à Замедление при открывании регулировочный винт ÖD

TSA 160NT EN3-6 TSA 160NT Invers EN3-6
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ОСТОРОЖНО!
При открывании из закрытого положения настройка дохлопа (SE) влияет на скорость открывания (ÖG).

 X Вентиль регулировки дохлопа (SE) откройте только частично.

Слишком сильно открытый клапан конечного дохлопа (SE) приводит к снижению усилия открывания.
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7.3 Записи на заводской табличке
Перед вводом в эксплуатацию собранной системы распашных дверей необходимо внести записи на завод-
скую табличку.

 à Записи также необходимо вносить и при конфигурированных приводах.
 à Если ввод электрики в эксплуатацию не осуществляется сразу после монтажа привода, необходимо 

настроить пружину на минимальное предварительное натяжение, чтобы привести привод согласно 
требованиям Директивы о машиностроении в состояние низкого уровня энергии. 

 à В рамках ввода электрики в эксплуатацию момент закрывания двери аккумулятора должен быть 
настроен в соответствии с надлежащей эксплуатацией дверной установки (противопожарная дверь / 
дверь для защиты людей), см. главу 7.2.4. 

 X Нанести на заводскую табличку корректную маркировку.

Расположение табличек на TSA 160 NT

� �

1 Знак соответствия
2 Заводская табличка

1

2

3 85 6

4

7

Только для сухих помещений

a Тип привода (первая цифра)

1 привод распашной створки (классифицируется производителем)

s Долговечность привода (вторая цифра)

2 500 000 циклов контроля, при мин. 2 400 циклах в день

d Тип исполнения двери (третья цифра)

1 распашная створчатая дверь (классифицируется производителем)

f Пригодность к использованию в качестве противопожарной двери (четвертая цифра)
Для определения пригодности к использованию в качестве противопожарной двери различают четыре класса:

0 нельзя использовать в качестве противопожарной двери

1 можно использовать в качестве дымозащитной двери

2 можно использовать как огнеупорную дверь

3 можно использовать как огнеупорную и дымозащитную дверь

Примечание: Можно указывать только один класс!

g Защитные приспособления на приводе (пятая цифра)

2 подключение к внешним системам безопасности, допускаемых производителем привода
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h Специальные требования к приводу/функциям/надстройкам (шестая цифра)
Для привода распашной двери используются три-пять классов эксплуатации:

0 нет особых требований

2 на запасных выходах без поворотной фурнитуры

4 для самозакрывающихся противопожарных дверей без поворотной фурнитуры

Примечание: Можно указывать только один класс. Неподходящий класс закрасить черным!

j Безопасность на автоматической дверной системе — исполнение/монтаж (седьмая цифра)
Различают пять классов устройств безопасности на створках двери:

0 нет устройств безопасности

1 с достаточными дистанциями обеспечения безопасности

2 с защитой от защемления, обрезания и затягивания пальцев

3 со встроенным блоком поворотной фурнитуры

4 с сенсорными устройствами безопасности

Примечание: Допускается указывать несколько классов!

k Температура окружающей среды (восьмая цифра)

2 от –15 °C до +50 °C (классифицируется производителем)

7.4 Монтаж кожуха
 X Закройте крышку (1).

�
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8 Заключительный контроль
Предписанные работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться специа-
листами, авторизованными компанией GEZE.
По завершении контроля необходимо составить письменный отчет.

Анализ безопасности (анализ степени опасности)
В соответствии с Директивой ЕС по машинам и механизмам 2006/42/ЕС и стандартом DIN 18650 до ввода в 
эксплуатацию следует провести анализ безопасности (анализ степени опасности) и маркировку дверной 
системы согласно Директиве о маркировке СЕ 98/68/ЕЭС.
Сюда относятся, в частности: 

 X Меры по обеспечению безопасной работы в местах возможного защемления, ударов, отрезания и затягивания. 
 X Проверка функционирования датчиков безопасности и активаторов.
 X Проверить защитное заземление относительно всех открытых металлических деталей.

Пробный запуск
 X В целях проверки отсоедините привод двери от электропитания.
 X Проверьте ход двери вручную, убедитесь в подвижности двери.
 X Проверьте правильность монтажа и последовательность закрывания (двустворчатых дверей) в ручном 

режиме.
 X Для TSA 160 NT F: откройте дверь(и), проверьте скорость закрывания и конечный дохлоп, в случае необ-

ходимости отрегулируйте.  
Для всех других типов приводов рекомендуется выполнить проверку настройки вентилей.

 X Вновь включите электропитание или вставьте штекерный соединитель.
 X Меры по обеспечению безопасной работы или предупреждению травм в местах возможного защемле-

ния, ударов, отрезания и затягивания.
 X Проверьте работу датчиков присутствия и датчиков движения.
 X Проверить защитное заземление относительно всех открытых металлических деталей.
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9 Сервис и техническое обслуживание
Перечисленные далее обязательные работы по техобслуживанию TSA 160 NT должны проводиться специ-
алистом не реже одного раза в год или по истечении 500 000 циклов. 
При наличии дисплейного программного переключателя на дисплее загорается сервисный индикатор. 

 X Своевременно проводить сервисное и техническое обслуживание.

9.1 Опасности при сервисном обслуживании механических узлов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность для жизни из-за поражения электрическим током!

 X Отключать все полюса электросети от привода с помощью устанавливаемого пользователем главного 
выключателя и защищать его от повторного включения или отсоединять штекер от привода (см. раздел 8.2).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность получения травм в результате падения крышки!
Опасность для жизни из-за поражения электрическим током!
Крышка удерживается на боковых сторонах привода фиксаторами.

 X Извлечь из крышки кабель заземления (желто-зеленый) за кабельный наконечник.
 X При повторном монтаже подсоединить этот кабель заземления в том же месте перед установкой крышки. 

В противном случае при замыкании на массу существует опасность поражения электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования при защемлении!

 X Следить за тем, чтобы при повороте рычага или рычажной тяги в зону поворота не попадали конечности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность ожога при соприкосновении с горячим мотором!
После длительной эксплуатации или в результате тяжелого хода или иных неисправностей двигатель 
в приводе может очень сильно нагреться.

 X Перед проведением любых работ на двигателе отключать систему от электросети.
 X Дать двигателю остыть.

9.2 Работы по техническому обслуживанию TSA 160 NT
TSA 160 NT практически не нуждается в техобслуживании, поэтому масштабных работ, за исключением 
следующих, не требуется:

 X Проверка роликового рычага или рычажной тяги на наличие повреждений, при необходимости замена.
 X Проверка прочности затяжки крепежных винтов.
 X Подтягивание крепежного винта рычажной тяги или роликового рычага с моментом 15 Нм.
 X Проверка уплотнительных колец круглого сечения на ролике в шине, при необходимости замена.
 X Очистка внутренней зоны скользящей шины.
 X Проверка правильности функционирования и отсутствия загрязнений защелки двери, при необходимо-

сти легкая смазка.

Пробный запуск
 X Извлечь сетевой штекер из розетки.
 X Обеспечить движение двери.
 X Проверьте правильность монтажа и последовательность закрывания (двустворчатых дверей).
 X Снова включить сетевое напряжение.

9.3 Сервисное обслуживание электрооборудования
 X Держать наготове и вести контрольную документацию.

Запрос количества отверстий, часов эксплуатации и времени, оставшегося до следующего сервисного 
обслуживания, осуществляется согласно описанию на схеме подключения (см. схему подключения, раздел 
«Ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание» и «Сервисный режим»).

 X Проверить функционирование датчиков управления и присутствия, при необходимости заменить.
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9.4 Электрические неисправности
Сообщения о неисправностях сохраняются в системе и могут быть вызваны на дисплейном программном 
переключателе или на сервисном терминале ST220 или GEZEconnects. 
Если в данный момент имеется неисправность, она отображается на дисплейном программном переклю-
чателе или на сервисном терминале ST220 через каждые 10 секунд. 
Для поиска и устранения неисправностей см. таблицу неисправностей на схеме подключения, раздел 
«Сообщения о неисправностях».

 X После изменений привода (предварительное натяжение пружины, ширина открытия, размеры упора, 
замена элементов управления) или изменений предохранительного датчика открывания необходимо 
проверить параметры управления (см. схему подключения). 
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