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Поставленная система
3-створчатый вариант o 3

4-створчатый вариант o 4

Ручная карусельная дверь o M

С позиционным автоматом o P

Автоматическая карусельная дверь o A

Карусельная дверь с сервоприводом o S

Цельное стекло o GG

Функция "Break-Out" o BO

С защитой от взлома o RC2

Привод в полу o UFA

Ручной ночной замок o NV

Автоматический ночной замок o ANV

Ручной ночной замок, установленный внутри o INV

Автоматический ночной замок, установленный 
внутри

o IANV

Пример: TSA 325 NT BO = карусельная дверь TSA 325 NT с функцией "Break-Out"
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1 К данной инструкции

1.1 Символы и условные обозначения
Символы и условные обозначения
Чтобы указать на правильный способ обращения с устройством, важная информация и технические указания выделены 
особым образом.

Символ Значение

    
означает "важное указание"

 

означает "дополнительную информацию"

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

 X При наличии нескольких действий соблюдайте их последовательность.

1.2 Ответственность за качество продукции
Согласно ответственности за качество продукции, прописанной в Законе об ответственности производителя за ущерб, 
необходимо учитывать приведенную в настоящей брошюре информацию (информацию о продукции и использовании 
по назначению, использовании не по назначению, производительности изделия, обслуживании изделия, обязанностях 
по информированию и инструктажу). При несоблюдении этих требований производитель снимает с себя ответствен-
ность.

2 Указания по безопасности
Перед вводом двери в эксплуатацию внимательно прочитайте и соблюдайте данное руководство пользователя. Необхо-
димо всегда соблюдать следующие указания по безопасности:

 X Убедиться в том, что при эксплуатации установки соблюдаются соответствующие предписания по предотвращению 
несчастных случаев и стандарты EN 16005 и DIN 18650.

 X Необходимо также соблюдать дополнительные национальные и европейские директивы.
 X Соблюдать предписанные компанией GEZE условия по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту.

 à Работы по техобслуживанию и ремонту должны выполняться только специалистами, уполномоченными компанией 
GEZE.

 à Кожух/крышку разрешается открывать только лицу, уполномоченному компанией GEZE.
 à При самостоятельном внесении изменений в систему компания GEZE не несет ответственность за вытекающие 

последствия.
 à Дверная система предназначена исключительно для использования на входе и внутри зданий в местах перемеще-

ния людей в промышленных и общественных помещениях.
 à Пользователь отвечает за безопасную работу системы. Если предохранительные устройства переставлены, в ре-

зультате чего они больше не отвечают своему предназначению, дальнейшая эксплуатация не разрешается. Следует 
немедленно сообщить об этом сервисному персоналу.

 à В соответствии с Директивой по машинам и механизмам 2006/42/EG, EN 16005 и DIN 18650 до ввода в эксплуатацию 
необходимо провести анализ безопасности и выполнить маркировку дверной системы согласно Директиве о марки-
ровке СЕ 93/68/EWG.

 à При повреждении стекла (потолок, створка или стенка барабана) немедленно вывести дверь из эксплуатации и 
перекрыть доступ с помощью подходящих средств (например, оградительной ленты). Обратиться к сервисному 
персоналу.
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3 Описание

3.1 Использование по назначению
Дверная система предназначена исключительно для использования на входе и внутри зданий в местах перемещения 
людей в промышленных и общественных помещениях. При эксплуатации дверной системы учитывать применение по 
назначению. 
При использовании дверной системы соблюдать следующие моменты:

 X Убедиться в том, что турникет с электроприводом не ускоряется вручную.
 X Отрегулировать скорость прохождения дверной системы.
 X Следить за тем, чтобы ширина открытия дверной системы при входе и выходе была достаточно большой.
 X Не останавливаться в дверной системе и не изменять направление своего движения.
 X Держаться на достаточном расстоянии от стенки барабана и вращающейся створки.
 X Не останавливаться в непосредственной близости от входа и выхода дверной системы.
 X Не заходить в дверь с громоздкими предметами или тележками (например, тележками для покупок).
 X Убедиться в том, что дети проходят через дверную систему только в сопровождении взрослых.
 X Не разрешать детям играть рядом с дверной системой и внутри нее.
 X Животных вести на коротком поводке или держать на руках.

Использование дверной установки должно осуществляться по назначению, чтобы исключить непредвиденное тормо-
жение или останов дверной установки датчиками безопасности карусельной вращающейся двери.

Переменчивые погодные условия (ветер, снег, дождь, яркий солнечный свет) при неблагоприятном стечении обстоя-
тельств могут привести к кратковременным сбоям или останову дверной системы. Это не является неисправностью и 
служит безопасности людей.

3.2 Конструкция

Элементы управления располагаются индивидуально. 
По техническим соображениям здесь нельзя показать все возможные варианты.
Изображение дверной системы представляет собой общую схему.

Компоненты системы и опции

1 Внутренний сигнализатор движения
2 Внешний сигнализатор движения 
3 Датчик безопасности перед косяком 

двери
4 Выключатель аварийного останова 

внутри и снаружи
5 Клавишный программный переклю-

чатель
6 Ключевой выключатель
7 Внутренняя и внешняя предупреди-

тельные надписи
8 Кнопка для людей с ограниченными 

возможностями
9 Защита косяка
10 Нижний горизонтальный бампер 

безопасности на створке
11 Вертикальный бампер безопасности 

створки
12 Подвижный датчик безопасности

� �� � � �

�

�
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3.3 Варианты дверей GEZE
Вариант двери Особенность
Ручные двери Двери без функции безопасности, только с ручным управлением
Ручные двери с ограничителем скорости 
вращения

Макс. скорость вращения карусельной двери ограничивается 
встроенным в двери механизмом безопасности.

Ручные двери с устройством позициони-
рования

Ручная дверь после прохождения с помощью привода перемеща-
ется на очень малой скорости в исходное/конечное положение. 
Программный переключатель должен быть установлен на ручной 
режим работы.

Двери с сервоприводом Повышенный комфорт в сравнении с ручной дверью за счет авто-
матизированного запуска турникета с радарным сигнализатором 
движения. Для достижения шаговой скорости можно надавить 
на турникет рукой. После задействования дверь на медленной 
скорости возвращается в конечное положение. Скорости ограни-
чены.
Программный переключатель должен быть установлен на ручной 
режим работы.

Полностью автоматические карусельные 
двери

Управление посредством сигнализаторов движения.
Электромеханический привод с двумя предварительно настроен-
ными скоростями.
Вращательное движение начинается автоматически.

3.4 Конструкции GEZE
Конструкция Особенность
Вариант GG (цельное стекло) У стенок барабану вверху и внизу нет обрамления, а у двери име-

ется стеклянная крыша.
Вариант GD (стеклянная крыша) Стенки барабана обрамлены, а у двери имеется стеклянная кры-

ша.
Вариант BO (функция Breakout) Дверные створки открепляются в любом положении путем 

нажатия на наружную кромку створки. При откреплении створ-
ки привод сразу же отключается. Дверная створка фиксируется 
вручную. После этого дверь вращается до достижения конечного 
положения.

Вариант RC2 Противовзломная система фурнитуры прошла испытания соглас-
но DIN EN 1627 - 1630. Специальное исполнение ночного замка, 
стенок барабана и крыши.
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4 Управление

4.1 Обычный режим работы двери

Карусельные двери GEZE можно эксплуатировать со специальными системами переключения, характеристики которых 
отличаются от описанных здесь. У ответственного технического персонала можно узнать, какие специальные системы 
переключения используются в конкретном случае.

В обычном режиме работы дверь будет вращаться до тех пор, пока в зоне действия датчиков будут находиться люди.

Что происходит? Что делает дверь?
Срабатывает контактный датчик (кнопка, выключатель или 
сигнализатор движения).

Дверь начинает вращаться.

Датчик безопасности (защита при приведении в действие) 
активируется, так как между створками был обнаружен 
объект.

При необходимости дверь приводится в неподвиж-
ное состояние.

Датчик безопасности (защита перед косяком двери) акти-
вируется, когда дверь вращается.

Если проходящие створки не достигают предвари-
тельно заданной опасной дистанции, дверь приво-
дится в неподвижное состояние.

Активируется датчик безопасности на боковом элементе 
(защита косяка двери).

Дверь приводится в неподвижное состояние.

Датчики безопасности на створке (защита от затягивания) 
наталкиваются на препятствие и активируются.

Дверь приводится в неподвижное состояние.

4.2 Дополнительные функции двери
Наряду с клавишным программным переключателем для управления дверью имеются различные дополнительные 
функции, вызываемые вручную или с помощью выключателей/кнопок.

Какой выключатель/какая кнопка? Что происходит при активации выключателя/кнопки?
Выключатель аварийного останова Дверь приводится в неподвижное состояние и мо-

жет свободно вращаться.
Ключевой выключатель клавишного программного пере-
ключателя

Если у клавишного программного переключателя 
имеется ключевой выключатель, то с его помощью 
можно заблокировать или разблокировать клавиш-
ный программный переключатель.

Контактный датчик "Допуск" (например, внешний ключе-
вой выключатель)

Происходит разблокировка двери, она начинает 
вращаться с настроенным коэффициентом сектора, 
обеспечивая проход людям. 

Активирующая кнопка Дверь вращается с полной скоростью
Кнопка для людей с ограниченными возможностями Дверь притормаживается и вращается с меньшей 

скоростью

4.3 Выбор режима работы

С помощью клавишного программного переключателя выбира-
ется режим работы системы, а также отображается соответству-
ющая программа.
Изменение режима работы осуществляется посредством кно-
пок  или .

Текущий режим работы обозначается постоянным свечением 
соответствующего светодиода.
Переключатель TPS-KDT показывает актуальный режим работы 
даже в том случае, если режим работы был изменен через 
другой вход режима работы (например, посредством дополни-
тельно установленного выключателя или системы GLT).

Клавишный программный переключатель  
TPS-KDT

 
Клавишный программный переключатель доступен для всех. Поэтому мы рекомендуем использовать дополнительный 
ключевой выключатель для блокировки клавишного программного переключателя. Клавишный программный пере-
ключатель разблокирован только в том случае, если активируется ключевой выключатель.
Переключение режимов работы при помощи TPS может быть защищено в том числе путем установки пароля для защи-
ты от переключения режимов работы посторонними лицами. Установка и изменение пароля могут быть осуществлены 
только сервисным персоналом. Пароль для управления клавишным программным переключателем (TPS-KDT) должен 
быть двузначным (от 01 до 99). Ввод осуществляется с помощью клавиш со стрелками. Заводская настройка: 00 (разбло-
кировано).
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Режим работы TPS-KDT Пояснения
Automatic  
("Автоматиче-
ский")

В режиме работы Automatic ("Автоматический") все подключенные импульсные датчики 
включены. Можно отрегулировать скорость вращения и время работы по инерции. При 
управлении посредством сигнализатора движения дверь ускоряется до заданной скорости 
в автоматическом режиме, продолжает вращаться с этой скоростью и останавливается при 
достижении установленного числа секторов в заданном положении.

В режиме работы "Автоматический" доступны следующие специальные функции:
Летняя эксплуатация
Если турникет не включен, то он не будет вращаться. При первом включении карусельная 
дверь ускоряется до скорости в автоматическом режиме. После этого карусельная дверь 
будет продолжать вращаться до заданного коэффициента сектора со скоростью в автомати-
ческом режиме, а затем ее скорость понизится до скорости работы по инерции. Карусель-
ная дверь продолжает вращаться на медленной скорости до заданного времени работы 
по инерции и останавливается в следующем заданном положении. Этот режим работы 
предназначен в основном для создания атмосферы гостеприимства. Если время работы по 
инерции установлено до бесконечности, то карусельная дверь вращается непрерывно.

Зимняя эксплуатация
Если турникет не включен, то он не будет вращаться. При включении карусельная дверь 
ускоряется до скорости в автоматическом режиме. После этого карусельная дверь будет 
продолжать вращаться до заданного коэффициента сектора со скоростью в автоматиче-
ском режиме, а затем остановится в заданном положении.

В режиме работы "Автоматический" путем одновременного нажатия кнопок  и  можно 
выполнить переключение между летней и зимней эксплуатацией.
Если установлен режим зимней эксплуатации, то на TPS-KDT будет гореть светодиод "Зима".

Активация кнопки для людей с ограниченными возможностями (опция)
На двери расположена кнопка с символом кресла-каталки. При активированной кнопке 
дверь притормаживается и вращается с заданной скоростью для людей с ограниченными 
возможностями. Эта скорость задается для настроенного коэффициента сектора.

Shop Closing 
Time ("Закрытие 
магазина")

В режиме работы "Закрытие магазина" дверь управляется только посредством внутреннего 
сигнализатора движения, продолжает вращаться в соответствии с заданным коэффици-
ентом сектора со скоростью в автоматическом режиме, а затем снова останавливается в 
заданном положении.

Manual ("Ручной") В ручном режиме работы турникет можно вращать свободно. Если не настроены другие 
функции, то режим работы "Ручной" идентичен режиму работы "Выкл.". При этом можно 
настроить следующие опции: 
 à После ручного приведения в действие устройство позиционирования на низкой скоро-

сти возвращает дверь в заданное положение. 
 à Можно активировать предохранительные устройства.
 à Можно активировать ограничитель скорости вращения.
 à Заданный режим работы для карусельных дверей с устройством позиционирования и 

карусельных дверей с сервоприводом
Night ("Ночь") Для блокировки в режиме работы "Ночь" система может быть оснащена следующими опци-

ями:
Без блокировки
Если карусельная дверь не оснащена блокировкой, то в режиме работы "Ночь" она может 
вращаться вручную.
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Режим работы TPS-KDT Пояснения
Night ("Ночь") Ручная блокировка

В качестве ручного стопора может применяться запирание штанговым замком. Для контро-
ля режима работы блокировки предусмотрен специальный контакт.

Разблокировка Блокировка

 X Отпирание замка.

 X Разблокировка  
створки.

 X Запирание замка.

 X Отпирание замка.

 X Блокировка створки.

 X Запирание замка.

В вариантах "Break-Out" (BO) и "Цельное стекло" (GG) блокировка створок может функ-
ционировать также с зеркальным отражением.

Блокировка двери вручную:
 X На клавишном программном переключателе выбрать режим работы "Ночь".

На TPS-KDT мигает светодиод "Ночь".
Дверь автоматически поворачивается в положение блокировки.

 X Заблокировать вручную.
Светодиод "Ночь" начинает гореть непрерывно.

Разблокировка двери вручную:
 X Разблокировать вручную.

Светодиод "Ночь" на TPS-KDT начинает мигать. 
 X Установить на TPS-KDT нужный режим работы.

Светодиод показывает режим работы.

Блокировка с помощью дискового тормоза
Для блокировки карусельной двери может применяться дисковый тормоз. При отсутствии 
напряжения сети тормоз размыкается. В этом случае карусельную дверь можно вращать 
вручную. Этот тормоз не подходит для карусельной двери с функцией "Break-Out".

Блокировка двери:
 X На TPS-KDT выбрать режим работы "Ночь".

На TPS-KDT мигает светодиод "Ночь".
Дверь автоматически поворачивается в положение блокировки.
Дисковый тормоз активируется.
Светодиод "Ночь" начинает гореть непрерывно.

Разблокировка двери:
 X Выбрать на TPS-KDT нужный режим работы.

Дисковый тормоз отпускается.
Новый режим работы активирован и отображается на TPS-KDT.

Электромеханическая блокировка
Для блокировки карусельной двери используется одна или две электромеханические 
блокировки. Заблокированная дверь при отсутствии напряжения сети остается заблоки-
рованной, разблокированная дверь в этом случае также остается разблокированной. При 
отсутствии напряжения сети блокировку можно разблокировать с помощью встроенного 
аккумулятора.

 X На клавишном программном переключателе выбрать режим работы "Ночь".
Дверь поворачивается в конечное положение и блокируется автоматически.
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Управление

Режим работы TPS-KDT Пояснения
Night ("Ночь") Опция: карусельная дверь подходит для использования на путях экстренной эвакуа-

ции
Только для варианта с функцией Breakout (BO) с отдельным ключевым выключателем для 
блокировки.

 X Во время медленного перемещения в конечное положение нажать и удерживать ключе-
вой выключатель.

В конечном положении дверь блокируется автоматически.
 X Отпустить ключевой выключатель.
 X Для разблокировки двери нажать ключевой выключатель и активировать нужный режим 

работы на клавишном программном переключателе.

Доступ посредством контактного датчика "Допуск" (подходит только для карусельных две-
рей, используемых на путях экстренной эвакуации):

 X Нажать контактный датчик "Допуск".
Дверь совершает один оборот.

 X Чтобы заблокировать дверь, удерживать контактный датчик "Допуск" до тех пор, пока 
дверь автоматически не заблокируется.

Блокировка при отключении электропитания

Чтобы исключить опасность запирания, нельзя входить в карусельную дверь при 
опущенном стопоре, дверь разрешается вращать только снаружи.
Для блокировки и разблокировки требуется специальный выключатель блокиров-
ки.

Блокировка с помощью ночного замка
Карусельную дверь можно заблокировать с помощью 1-створчатого или 2-створчатого 
ночного замка (вручную или автоматически). 

Ручной ночной замок:
Выполняется по аналогии с блокировкой вручную.

Автоматический ночной замок:
 X На TPS-KDT выбрать режим работы "Ночь".

Дверь автоматически поворачивается в положение блокировки.
 X Для запирания ночного замка активировать и удерживать ключевой выключатель, пока 

ночной замок не закроется и не заблокируется.
 X Для открывания ночного замка активировать и удерживать выключатель, пока ночной 

замок не откроется.
 X Выбрать на TPS-KDT нужный режим работы.

OFF ("Выкл.")  X В режиме работы "Выкл." двигатель выключается, и дверь можно свободно вращать 
вручную. Этот режим работы предназначен в основном для проведения технического 
обслуживания и очистки двери. Все элементы управления отключены.

4.4 Блокировка/разблокировка (опция)
Описание блокировки/разблокировки двери см. в главе 4.3 "Выбор режима работы", режим работы "Ночь".

При использовании карусельной двери, предназначенной для путей экстренной эвакуации, после разблокировки две-
ри пользователь должен убедиться в том, что дверь разблокирована.

4.5 Действия в аварийной ситуации
Дверь можно остановить с помощью выключателя аварийного останова и вращать ее вручную.
Карусельные двери с системой Breakout (BO) можно открыть путем нажатия на наружную кромку створки (< 220 Н), 
после чего будет разблокирован соответствующий аварийный выход. После открепления створки привод сразу же 
отключается, турникет можно вращать вручную.
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Отсутствие сетевого напряжения

5 Отсутствие сетевого напряжения
 X При исчезновении напряжения в сети (например, при отключении электропитания) сначала проверить предохрани-

тель.

Состояние Реакция

Нет напряжения сети В режиме работы "Ночь" дверь остается заблокированной, если не использует-
ся дисковый тормоз.
В других режимах работы дверь двигается по инерции и останавливается.

Вновь есть сетевое напряжение Дверь снова запускается в настроенном до этого режиме работы.
Вращение дверных створок, если нет 
напряжения сети 

Дверь можно вращать вручную, если она не была заблокирована.

6 Сообщения о неисправностях на TPS-KDT
При возникновении в системе неисправности через каждые 5 секунд попеременно с режимом работы (один светоди-
од) отображается код неисправности (несколько светодиодов). Возможно отображение до 20 различных сообщений о 
неисправностях.

 X Прочитать сообщение о неисправности, записать его и сообщить сервисному персоналу.

Индикация TPS Обозначение

○ ○ ○ ○ ○ Нет рабочего напряжения
○ ○ ○ ● ● Слишком горячий привод
○ ○ ● ○ ● Положение
○ ○ ● ● ○ Защита косяка
○ ○ ● ● ● Двигатель, датчик углового положения, датчик инициализации
○ ● ○ ● ○ Аварийный останов
○ ● ○ ● ● Защита от затягивания (защита косяка двери/контактная защитная накладка, вер-

тикальная)
○ ● ● ○ ○ Аккумулятор
○ ● ● ○ ● Преобразователь частоты
○ ● ● ● ○ Защита при приведении в действие (подвижная защита)
● ○ ○ ○ ● Аварийная сигнализация
● ○ ○ ● ○ Защита перед косяком двери
● ○ ○ ● ● Дисковый тормоз
● ○ ● ○ ○ Break Out
● ○ ● ○ ● 24 В внутр. (предохранитель F1)
● ○ ● ● ○ 24 В внешн.
● ● ○ ○ ● Отключение питания
● ● ○ ● ○ Устройство управления, реле двигателя
● ● ○ ● ● Клавишный программный переключатель
● ● ○ ○ ○ Сервисный терминал
● ● ● ○ ○ Блокировка

Дополнительно на экран выводятся следующие состояния:
 à Не запрограммировано светодиод "Зима" постоянно мигает (1 с вкл., 3 с выкл.)
 à Техобслуживание светодиод "Зима" постоянно мигает (0,5 с вкл., 0,5 с выкл.)
 à Неисправность  индикация режима работы в течение 5 с, кода неисправности в течение 2 с
 à Блокировка активна светодиод текущего режима работы мигает один раз, если нажата кнопка на TPS,  

   а переключение режима работы невозможно (ключевой выключатель не нажат, или  
   постоянный сигнал на входе DO, AU, LS или NA).
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Что делать, если …?

7 Что делать, если …?

Проблема Причина Устранение
Дверь вращается медленно Загрязнен пол  X Отключить электропитание.

 X Очистить зону напольного захвата.
Препятствие на пути пере-
мещения

 X Устранить препятствие и вручную проверить дверь на лег-
кость хода.

Датчик защиты при приве-
дении в действие работает 
с перебоями или смещен

 X Очистить датчик безопасности.
 X Проверить настройку планки оптических датчиков.

Трение, прочие механиче-
ские помехи

 X Вращая дверь вручную, устранить видимые помехи. Если 
помехи не были обнаружены, обратиться к сервисному 
персоналу.

Дверь не вращается Сигнализатор движения 
смещен или неисправен

 X Проверить сигнализатор движения.
 X Обратиться к сервисному персоналу.

Режим работы "Ночь", 
"Выкл."

 X Выбрать другой режим работы.

Режим работы "Закрытие 
магазина"

 X Выбрать режим работы "Автоматический".

Дверь заблокирована 
вручную

 X Разблокировать дверь.

Нет напряжения сети  X См. главу 5, "Отсутствие сетевого напряжения".

Нажат выключатель ава-
рийного останова

 X Разблокировать выключатель аварийного останова.

Дверная створка открепле-
на (вариант BO)

 X Снова вручную зафиксировать дверную створку и дождаться 
запуска дверной системы.

Дверь вращается только 
вручную

Режим работы "Выкл."  X Выбрать другой режим работы.

Нет напряжения сети  X См. главу 5, "Отсутствие сетевого напряжения".

Дверь постоянно вращает-
ся лишь на немного 

Препятствие на пути пере-
мещения

 X Устранить препятствие.
 X Обратиться к сервисному персоналу.
 X Переключиться на режим работы "Ручной" и вручную прове-

рить усилие перемещения. Если вращающее усилие слишком 
большое, обратиться к сервисному персоналу.

Не происходит разбло-
кировка или блокировка 
двери (при автоматической 
блокировке)

Неисправна блокировка  X Проверить блокировку в режиме работы "Ночь".
 X Разблокировать дверь вручную и обратиться к сервисному 

персоналу.
Не активирован ключевой 
выключатель

 X Активировать ключевой выключатель, повторить процесс 
разблокировки.

Не работает программный 
переключатель

Программный переключа-
тель заблокирован

 X Активировать ключевой выключатель.

Программный переключа-
тель неисправен

 X Вызвать сервисную службу.

Вывод сообщений о неис-
правностях на программ-
ном переключателе

Неисправность в системе  X См. главу 6, "Сообщения о неисправностях на TPS-KDT".

Повреждение стекла
(дверная створка/стенка 
барабана)

Удар о стекло  X Немедленно вывести дверь из эксплуатации и перекрыть 
доступ с помощью подходящих средств (например, огради-
тельной ленты).

 X Обратиться к сервисному персоналу.
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Очистка и техобслуживание

Выполнить сброс/очистить память неисправностей

 
 X С помощью кнопок  или  выбрать рабочий режим "ВЫКЛ" (см. главу 4.3 "Выбор режима работы").
 X Одновременно нажать кнопки  и  на 1 секунду.

Память неисправностей с актуальными неисправностями очищена.
 X Выбрать новый нужный режим работы.

8 Очистка и техобслуживание

8.1 Техобслуживание
Пользователь должен обеспечивать правильную работу системы. 

Ежедневно:
 X Проверять предохранительные устройства (например, выключатель аварийного останова) с помощью подходящих 

средств.
 X Визуально проверять дверную систему на ослабленные компоненты, острые кромки и повреждения стекла.
 X Проверять достаточную подсветку в зоне прохода.
 X Проверять свойства пола (препятствия, опасность поскальзывания, неровности).

Еженедельно:
 X Очищать дверную систему, см. главу 8.2, "Очистка".

Если на клавишном программном переключателе TPS-KDT постоянно мигает светодиод "Зима", то необходимо провести 
техобслуживание.

GEZE предлагает заключить договоры на проведение техобслуживания со следующими услугами:
 à Проверка и регулировка цепи.
 à Проверка подвески створок.
 à Проверка крепежных элементов на прочность затяжки.
 à Проведение других юстировочных работ.
 à Проведение функционального контроля.

8.2 Очистка
Что очищать Как очищать
Напольная направляющая, ночной замок  X Удалить грязь и проверить легкость хода.

 X Зимой не допускать попадания снега и льда.
Датчик безопасности  X Протереть влажной салфеткой.
Стеклянные поверхности  X Промыть холодной водой с содержанием уксуса или средством для 

очистки стекол и дать высохнуть.
Поверхности без ржавчины  X Протереть нецарапающей салфеткой.
Окрашенные поверхности  X Промыть водой с мылом.
Анодированные поверхности  X Промыть с жидким мылом, не содержащим щелочи (значение pH 

5,5-7).
Клавишный программный переключа-
тель

 X Протереть влажной салфеткой; не использовать чистящие сред-
ства.

Щетки на вращающейся створке  X Еженедельно очищать пылесосом.
Коврик для ног  X Через регулярные промежутки времени очищать/пылесосить. 

 X Поднять коврик для ног и пропылесосить под ним.
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Утилизация

8.3 Проверка экспертом
В соответствии со стандартами DIN 18650 и EN 16005 перед первым вводом в эксплуатацию и не реже одного раза в год 
специалист должен проверять безопасное состояние механических дверей.

GEZE предлагает следующие услуги:
Инспекция и функциональный контроль всех предохранительных и управляющих устройств в соответствии с требо-
ваниями, приведенными в контрольном журнале для механических окон, дверей и ворот; издание для раздвижных 
дверей и раздвижных ворот ZH 1/580.2.

9 Утилизация
Дверная система состоит из материалов, которые подлежат вторичной переработке.

 X Отсортировать отдельные компоненты в соответствии с типом материала.
Затем их можно сдать на утилизацию в специализированное предприятие.

Батареи и аккумуляторы содержат вредные вещества и тяжелые металлы.
 X Не выбрасывать батареи и аккумуляторы вместе с бытовыми отходами.
 X Соблюдать местные предписания, установленные законом.

Информация по Закону о батареях:
(Применяется в Германии и в остальных странах Европейского Союза, а также в других европейских странах, наряду с 
национальными положениями отдельной системы повторного использования отработанных батарей.)
В связи с продажей батарей или аккумуляторов, а также в связи поставкой устройств, содержащих батареи или аккуму-
ляторы, согласно Закону о батареях мы обязаны указать на следующее: Аккумуляторы и батареи не должны попадать 
в бытовые отходы. Согласно Закону о батареях утилизация вместе с бытовыми отходами категорически запрещена. 
Вас, как конечного потребителя, Закон обязует возвращать бывшие в употреблении батареи и аккумуляторы. Прось-
ба сдавать отработанные батареи и аккумуляторы на утилизацию в коммунальные приемные пункты или в торговые 
организации. 
Полученные от нас батареи и аккумуляторы после их использования вы можете отправить нам назад по почте. Адрес: 
GEZE GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg.
Батареи, содержащие вредные вещества, отмечены символом перечеркнутого мусорного контейнера.
Под символом мусорного контейнера указан химический знак вредного вещества: Cd для кадмия, Pb для свинца, Hg для 
ртути.

10 Технические характеристики

Скорость вращения Ø ≤ 3,0 м: от 0,2 макс. до 1 м/с 
Ø > 3,0 м: от 0,2 макс. до 0,75 м/с

Данные электрического подключения 230 В, 50-60 Гц согласно DIN IEC 38
Мощность, макс. 350 Вт
Потребление тока внешними устрой-
ствами

Подключение к электросети 230 В, предохранитель 10 A (монтируется 
пользователем)
24 В пост. тока, предохранитель макс. 4,0 А

Диапазон температур от -15 °C до +50 °C
Класс защиты Привод в потолке: IP 20

Привод в полу: IP 54

Оставляем за собой право на внесение изменений.
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Технические характеристики

Заметки:
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Технические характеристики

Заметки:



Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Tel. +49 (0) 7152 203 6770 
E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be
www.geze.nl

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Hungary
GEZE Hungary Kft.
E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy
GEZE Italia S.r.l
E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania
GEZE Romania S.R.L.
E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia
OOO GEZE RUS
E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21–29
71229 Leonberg
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com


