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Введение

1 Введение

1.1 Символы и условные обозначения

Предупреждающие 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.

Предупре-
дительный 
символ

Предупре-
дительное 
слово

Значение

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

Дополнительные символы и условные обозначения
Чтобы указать на правильный способ обращения с устройством, важная информация и технические указа-
ния 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.

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

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 специальные настройки функций (параметров)
 à особое программное обеспечение
 X Более подробную информацию вы получите от ответственного сервисного специалиста.

1.4 Дополнительные сведения
Информацию, касающуюся ввода в эксплуатацию и сервиса, вы найдете в следующих документах:
 à Схема электроподключений TSA 160 NT
 à Инструкция по монтажу TSA 160 NT
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1.5 Термины
Термин Разъяснение
Сторона дверных 
петель

Сторона двери, на которой находятся петли, на которые вешается дверная створка. 
Обычно это сторона двери, находящаяся в направлении открывания.

Сторона, обратная 
петлевой

Сторона двери, расположенная напротив петлевой стороны. Обычно это сторона 
двери, находящаяся в направлении закрывания.

Открываемая створка Главная створка двухстворчатой двери. При проходе через дверь открываемая створ-
ка должна открываться первой и закрываться последней.

Неоткрываемая створка Дополнительная створка двухстворчатой двери. При проходе через дверь неоткры-
ваемая створка должна открываться только после того, как открываемая створка 
покинула закрытое положение, и должна вновь закрываться первой.

Внутренний управляю-
щий элемент (KI)

Выключатель, переключатель или датчик движения для управления приводом двери.
Управляющий элемент находится внутри закрываемого дверью помещения.
Функция управления в рабочих режимах АВТОМАТИКА и ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА 1).
В рабочем режиме НОЧЬ/ВЫКЛ управляющий элемент не функционирует.

Наружный управляю-
щий элемент (KA)

Выключатель, переключатель или датчик движения для управления приводом двери.
Управляющий элемент находится снаружи закрываемого дверью помещения.
Функция управления в режиме работы АВТОМАТИКА. В рабочих режимах 
ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА 1) и НОЧЬ/ВЫКЛ управляющий элемент не функционирует.

Управляющий элемент 
«Допуск» (КВ)

Контроль доступа (например, ключевой выключатель или считыватель карт) для 
управления приводом двери санкционированными лицами.
Функция управления активна в режимах АВТОМАТИКА, ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА 1) и 
НОЧЬ/ВЫКЛ.

Управляющий элемент 
с функцией импульса 
тока

Выключатель для открывания и закрывания двери. Функция управления только в режи-
мах работы АВТОМАТИКА и ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА 1). При первом нажатии выключателя 
дверь автоматически открывается, а при втором нажатии вновь автоматически закрыва-
ется. Функцию можно активировать при вводе в эксплуатацию путем параметрирования. 

Push&Go (толкай и иди) Если при активированном режиме помехи закрытия двери дверь вручную выводится 
из закрытого положения, то дверь автоматически открывается, как только будет пре-
вышен определенный, настраиваемый угол открытия.

Предохранительный 
датчик открывания (SIO)

Датчик присутствия (например, активный инфракрасный световой датчик) для кон-
троля зоны поворота двери в направлении открывания. Как правило, датчик устанав-
ливается на дверной створке на стороне дверных петель.

Предохранительный 
датчик закрывания 
(SIS)

Датчик присутствия (например, активный инфракрасный световой датчик) для кон-
троля зоны поворота двери в направлении закрывания. Как правило, датчик устанав-
ливается на дверной створке на стороне, обратной петлевой.

Останов Самоблокирующийся выключатель, с помощью которого в случае опасности можно 
осуществить немедленный останов привода двери. Привод двери остается в акту-
альном положении, пока пользователь не разблокирует выключатель останова и тем 
самым не завершит ситуацию останова.

Механизм координации 
последовательности 
закрывания

Электрическое устройство регулирования последовательности закрывания: 
В обычном режиме приводов двухстворчатых дверей последовательность закрыва-
ния дверных створок регулируется устройствами управления приводов. При этом 
сначала закрывается неоткрываемая створка. Открываемая створка остается в откры-
том положении, пока не закончится время удержания в открытом состоянии. Только 
после этого открываемая створка начинает закрываться.
Встроенное устройство регулирования последовательности закрывания (-IS): 
При отключении электропитания в двухстворчатых дверных системах с TSA 160 NT-
F-IS последовательность закрывания регулируется механически. Дверные створки 
закрываются с помощью аккумуляторов энергии приводов, при этом встроенное 
механическое устройство регулирования последовательности закрывания останав-
ливает проходную створку примерно при угле открытия 30° до достижения закрытого 
положения. Как только опорная створка достигнет закрытого положения, она через 
механизм встроенного устройства регулирования последовательности закрывания 
активирует проходную створку, которая теперь также может полностью закрыться.

 1) Рабочий режим «ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА» можно выбрать только с помощью опционального механиче-
ского программного переключателя.
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Термин Разъяснение
Электрическое устрой-
ство для открывания 
двери

Устройство открывания дверей рабочим током
Исполнение в виде устройства открывания двери переменного или постоянного тока. 
При активации привода двери устройство открывания дверей включается устрой-
ством управления привода, если дверь при этом находится в закрытом положении. 
Устройство открывания двери остается включенным до тех пор, пока дверь не выйдет 
из закрытого положения.
Устройство открывания дверей по принципу тока покоя
Исполнение в виде устройства открывания двери постоянного тока. При управлении 
приводом двери устройство открывания двери выключается, если дверь находится 
в закрытом положении. Устройство открывания двери остается выключенным до тех 
пор, пока дверь не выйдет из закрытого положения.

Устройство квитирова-
ния стопора

Устройство квитирования стопора — это встроенный в защелку двери контакт, кото-
рый активируется при механическом запирании двери стопором замка. Он сообщает 
устройству управления, что дверь механически заперта и поэтому не может быть 
открыта приводом. Устройство управления игнорирует в этом случае функции актива-
цию всех управляющих элементов.

Сброс Выключатель для повторного ввода привода в эксплуатацию после включения рабо-
чего напряжения или после окончания пожарной тревоги. При нажатии выключателя 
активируется встроенное в привод устройство самоудержания, в результате чего 
привод включается.

Функция дохлопа Закрыванию дверной створки в обесточенном состоянии препятствует защелка замка 
устройства для открывания двери. Для того чтобы дверь при закрывании могла прео-
долеть защелку замка, при достижении определенного угла открывания активируется 
встроенный в привод концевой выключатель, в результате чего уменьшается усилие 
торможения. Дверь ускоряется и захлопывается с повышенной скоростью. В обесто-
ченном состоянии эта функция регулируется устройством управления привода.
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2 Основные указания по 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 Подключение к электросети 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 Для сервисных специалистов
 à Комбинация с изделиями других производителей приводит к утрате гарантии GEZE.
 à Комбинация оригинальных компонентов с изделиями других производителей возможна только с согла-

сия GEZE. Для ремонта и техобслуживания следует также использовать только оригинальные детали GEZE.
 à Подключение к электросети и контроль защитных проводов должны осуществляться в соответствии с 

DIN VDE 0100-610.
 à В качестве сетевого разъединяющего устройства использовать автоматический предохранитель на 

16 А (обеспечивает пользователь), который отсоединяет систему от сети.

2.3 Использование в соответствии с назначением
Приводы распашных дверей TSA А160 NT предназначены для автоматического открывания и закрывания 
распашных створчатых дверей с упором.

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 обществен-

ных 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 разрешается использовать на запасных и аварийных выходах
 à разрешается использовать на противопожарных и дымозащитных дверях
 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
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3 Описание

3.1 Способы монтажа и типы конструкции

Компоненты системы и опции
 à Привод двери можно устанавливать в виде монтажа на коробке, т. е. с петлевой или обратной петлевой стороны.
 à Имеются приводы в исполнении для 1-створчатой и 2-створчатой двери.
 à Модели системы TSA 160 NT F-IS и TSA 160 NT IS/TS предназначены только для верхнего монтажа.

3.2 Кузов

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

Пример: Привод двери TSA 160 NT, 1 створка, верхний монтаж

 
1 Привод двери
2 Рычажная тяга или скользящая шина
3 Центральный блок дымовых выключателей *) 
4 Наружный управляющий элемент (KA) (опция)
5 Управляющий элемент «Допуск» (KB) (опция)
6 Дымовые выключатели *) 
7 Внутренний управляющий элемент (KI) (опция)
8 Программный переключатель (опция)
9 Запираемый механический программный 

переключатель (MPS-ST) для разблокировки 
программного переключателя

10 Выключатель останова (опция)

11 Прерыватель ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ *)

12 Электрическое устройство для открывания 
двери (монтируется пользователем)

13 Ручка двери с замком (монтируется пользователем)
14 Здание внутри
15 Здание снаружи 
16 Предохранительный датчик закрывания (SIS)(опция)
17 Кабель для перехода двери (опция)
18 Предохранительный датчик открывания (SIO)(опция)
19 Внутренний программный переключатель
20 Кнопка сброса (F-Reset) (только TSA 160 NT F)

*) опция, в сочетании с TSA 160 NT F
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3.3 Обзор рабочих режимов
TSA 160 NT позволяет выбрать следующие рабочие режимы:
 à Автоматический режим
 à Закрытие магазина
 à Длительное открытие
 à Ночь
 à ВЫКЛ.

Рабочий режим TPS* MPS/MPS-ST** DPS*** Пояснения
Кнопка Дисплей

Автоматика aU Дверь открывается и вновь закрывается.
Внутренний и наружный управляющие 
элементы активны.
См. также главу 3.5.

 à Открывание 2 ство-
рок

При одновременном нажатии двух 
кнопок изменяется режим открывания: 
1 створки или 2 створок.

 à Открывание 1 створ-
ки

На дисплейном программном переклю-

чателе загорается светодиод  при 
режиме открытия 1 створки.

Закрытие магазина ls Дверь открывается и закрывается толь-
ко в том случае, если кто-то хочет выйти 
изнутри наружу.
Активны только внутренние управляю-
щие элементы.

Длительное открытие DO Дверь остается открытой.

Ночь Na Дверь открывается и закрывается только 
при активации с помощью ключевого 
выключателя. Внешние и внутренние 
управляющие элементы неактивны.

ВЫКЛ.
OFF OFF OFF

Of Дверь разблокирована, ее можно пере-
мещать вручную. Внешние и внутренние 
управляющие элементы неактивны.

* клавишный программный переключатель (TPS)
** механический программный переключатель (MPS) / механический программный переключатель со встроенным 

ключевым выключателем (MPS-ST)
*** дисплейный программный переключатель

3.4 Элементы управления
Настройка рабочих режимов осуществляется при помощи следующих органов управления:
 à Внутренний программный переключатель на приводе двери
 à Клавишный программный переключатель (опция) (см. главу 3.4.2)
 à Механический программный переключатель (MPS) со встроенным ключевым выключателем или без 

него (опция) (см. главу 3.4.3)
 à Дисплейный программный переключатель (опция) (см. главу 3.4.4)

3.4.1 Внутренний программный переключатель
С помощью внутреннего программного переключателя можно настроить следующие режимы работы:
 à Положение II Автоматика
 à Положение 0 Ночь/Выкл
 à Положение I Длительное открытие

При эксплуатации приводов дверей GEZE могут возникнуть специальные случаи (например, специальные 
переключения), характеристики которых отличаются от описанных здесь. Обратитесь в этом случае к 
ответственному сервисному персоналу.



TSA 160 NT

9

Описание

3.4.2 Клавишный программный переключатель TPS (опция)

 à Может подключаться дополнительно к внутреннему программному переключателю (19).
 à Настройка режима работы с помощью клавишного программного переключателя возможна только в 

том случае, если программный переключатель находится в положении 0.

С помощью клавишного программного переключателя выбира-
ется режим работы системы и показывается соответствующая 
программа.
Клавишный программный переключатель без ключевого выклю-
чателя доступен для каждого. По желанию может быть установ-
лен дополнительный ключевой выключатель, предназначенный 
для блокировки.

Клавишный программный переключа-
тель TPS

3.4.3 Механический программный переключатель MPS (опция)

 à Может подключаться дополнительно к внутреннему программному переключателю (19).

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

Механический программный переклю-
чатель MPS

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

Механический программный пере-
ключатель MPS-ST с интегрированным 

ключевым выключателем
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3.4.4 Дисплейный программный переключатель (опция)

 à Может подключаться дополнительно к внутреннему программному переключателю (19).

Если в правом нижнем углу дисплея появилась точка, необ-
ходимо провести техобслуживание.

OFF
 

 
 

Дисплейный программный пере-
ключатель

Если в центре дисплея имеется точка, значит, дверь после 
включения сетевого напряжения еще не полностью иници-
ализирована.
Инициализация проводится автоматически, когда привод 
открывает и закрывает дверь.

3.5 Дверь в обычном режиме
В обычном режиме работы дверь автоматически открывается и закрывается.

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

Дверь открывается, после паузы вновь закрывается

Предохранительный датчик закрывания (SIS) срабатывает 
при открытой двери (например, световой датчик)

Дверь остается открытой

Предохранительный датчик закрывания (SIS) срабатывает 
при закрывающейся двери.

Дверь сразу же вновь открывается

Предохранительный датчик открывания (SIO) срабатыва-
ет при открывающейся двери

Дверь останавливается и остается в этом положе-
нии до конца управления (дверь открывается) или 
до конца времени задержки в открытом состоянии 
(дверь закрывается)

Предохранительный датчик открывания (SIO) срабатыва-
ет при закрытой двери

Дверь остается закрытой

Человек приближается к открытой двери, и срабатывает 
датчик движения

Дверь остается открытой

Человек приближается к закрывающейся двери, и сраба-
тывает датчик движения

Дверь сразу же вновь открывается

При открывании двери имеется препятствие Дверь пытается открыться и закрывается через 
определенное время работы мотора (10 с) + до 
конца времени задержки в открытом состоянии (в 
зависимости от настройки)

При закрывании двери имеется препятствие Дверь закрывается за счет усилия пружины

Дополнительные функции двери

Какой выключатель/кнопка? Что происходит при активации выключателя/кнопки?
Выключатель останова Дверь сразу же останавливается (в любом режиме 

работы) и остается в этом положении до разблоки-
ровки выключателя останова

Управляющий элемент «Допуск» (KB, например, внешний 
ключевой выключатель)

Дверь открывается один раз, а спустя время удержа-
ния двери открытой вновь закрывается. Настроен-
ный рабочий режим не изменяется.

Управляющий элемент с радиоплатой Дверь открывается один раз и закрывается спустя 
время удержания двери открытой. Настроенный 
рабочий режим не изменяется.
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Какой выключатель/кнопка? Что происходит при активации выключателя/кнопки?
Функция выключателя Функция сканирования позволяет управлять автома-

тической дверью.
Стандартная функция сканирования:
 à При тактильном контакте дверь открывается и 

остается в открытом положении.
 à При тактильном контакте дверь закрывается.

Функция сканирования с временем удержания 
двери открытой:
 à При тактильном контакте дверь открывается.
 à Дверь закрывается при тактильном контакте или 

спустя время удержания двери открытой.
Двойной выключатель При использовании 2-створчатых приводов можно 

через параметрируемый выключатель подключить 
выключатель с двойной функцией. Это позволяет 
нажатием кнопки открывать 1 или 2 створки по 
желанию. 
При одном нажатии кнопки открывается только 
открываемая створка и закрывается спустя время 
удержания двери открытой. При повторном нажатии 
кнопки в течение 1,5 с открываются обе створки и 
закрываются спустя время удержания двери откры-
той.

Аварийная блокировка При использовании аварийной блокировки воз-
можно моментальное закрытие 1- или 2-створчатой 
системы с помощью одного выключателя. При этом 
двери закрываются с предустановленным усилием 
без учета датчиков безопасности. Существует повы-
шенная опасность травм.

4 Эксплуатация

Настроенные параметры функций управления разрешается изменять только сервисным специалистам.

Изменение настроек или изменение параметров двери производится через сервисное меню.
Опрос и изменение настроенных параметров привода описываются на схеме подключения.

4.1 Выбор режима работы

4.1.1 Выбор рабочего режима на внутреннем программном переключателе

 X Выбрать с помощью внутреннего программного 
переключателя (19) одно из трех положений:
 à Положение II Автоматика
 à Положение 0 Ночь/Выкл
 à Положение I Длительное открытие

Желаемый рабочий режим установлен.

��
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4.1.2 Выбор рабочего режима на клавишном программном переключателе

 X С помощью кнопок  и  выбрать желаемый рабочий режим. 
Загорается светодиод текущего режима работы.

Выбор рабочего режима с помощью дополнительного клю-
чевого выключателя

 X Кратковременно активировать ключевой выключатель. 
Клавишный программный переключатель разблокирован, можно 
выбрать желаемый рабочий режим.

 X Повторно активировать ключевой выключатель. 
Клавишный программный переключатель заблокирован.

4.1.3 Выбор рабочего режима с помощью механического программного переключателя

С помощью механического программного переключателя MPS
 X Повернуть поворотный переключатель (21) до метки нужного 

рабочего режима.
Рабочий режим установлен.

21

Механический программный переклю-
чатель MPS

С помощью механического программного переключателя 
MPS-ST (с замковым выключателем)
Переключать механический программный переключатель MPS-ST 
можно только с использованием прилагаемого ключа (22).

 X Вставить ключ (22) в механический программный переключа-
тель MPS-ST.

 X Повернуть поворотный ключевой переключатель (23) до метки 
нужного рабочего режима.

Рабочий режим установлен.
 X Извлечь ключ.

Механический программный переключатель MPS-ST заблокирован.

��

��

Механический программный пере-
ключатель MPS-ST с интегрированным 

ключевым выключателем
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4.1.4 Выбор рабочего режима с помощью дисплейного программного переключателя

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

Установленный рабочий режим отображается на дисплее (24).

OFF
 

 
 

24

Дисплейный программный пере-
ключатель

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

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

5 Устранение неисправности

Проблема Причина Способ устранения
Дверь постоянно откры-
вается и закрывается

Препятствие на пути перемещения  X Убрать препятствие
Инсоляция или отражение, например, 
отражающий пол или капли дождя

 X Проверить зону действия датчиков движения

Разрегулирован датчик движения  X Проверить диапазон обнаружения, при необходи-
мости уведомить сервисного специалиста

Загрязнен предохранительный датчик 
закрывания (SIS)

 X Очистить предохранительный датчик закрывания

Предохранительный датчик открыва-
ния (SIO) загрязнен

 X Очистить предохранительный датчик открывания

Дверь открывается толь-
ко 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 (на-
ружный) датчик движения

 X Проверить сигнализатор движения, при необходи-
мости вызвать сервисного специалиста

Нажат останов  X Разблокировать останов
Режим работы «Ночь»  X Выбрать другой рабочий режим
Рабочий режим «Закрытие магазина»  X Выбрать рабочий режим «Автоматика»
Дверь заблокирована механически  X Разблокировать дверь
Устройство для открывания двери не 
разблокирует

 X Обратиться к сервисному специалисту

Пожарная тревога активна (только 
TSA 160 NT F)

 X Активировать кнопку сброса

Неисправность привода  X Обратиться к сервисному специалисту
Дверь не закрывается Загрязнен предохранительный датчик 

закрывания (SIS)
 X Очистить предохранительный датчик закрывания (SIS)

Разрегулирован или неисправен предо-
хранительный датчик закрывания (SIS)

 X Обратиться к сервисному специалисту

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

Непрерывно срабатывает датчик 
движения

 X Проверить сигнализатор движения, при необходи-
мости вызвать сервисного специалиста

Рабочий режим «Длительное открытие»  X Выбрать другой рабочий режим
Активируется функция выключателя с 
импульсом тока

 X Завершить управление, еще раз активировав 
выключатель
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Проблема Причина Способ устранения
Не работает дисплейный 
программный переклю-
чатель

Заблокирован дисплейный программ-
ный переключатель

 X Для разблокировки активировать ключевой вы-
ключатель

Неисправный дисплейный программ-
ный переключатель

 X Обратиться к сервисному специалисту

Дисплейный программ-
ный переключатель 
показывает 8 8

Нарушено соединение дисплейно-
го программного переключателя с 
устройством управления

 X Обратиться к сервисному специалисту

Неисправны дисплейный программ-
ный переключатель или устройство 
управления

 X Обратиться к сервисному специалисту

Темный дисплейный про-
граммный переключатель

Отключение питания  X Проверить сетевой предохранитель
Нарушено соединение дисплейно-
го программного переключателя с 
устройством управления

 X Обратиться к сервисному специалисту

Неисправны дисплейный программный пе-
реключатель или устройство управления

 X Обратиться к сервисному специалисту

Вывод сообщений о 
неисправностях на ди-
сплейном программном 
переключателе

Неисправность в системе  X Записать сообщения о неисправностях. Одно за другим 
выводятся до 10 различных сообщений о неисправностях. 
Индикация меняется примерно через каждые 10 секунд.

 X Обратиться к сервисному специалисту

6 Чистка и техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО! 
Опасность получения травмы от ударов и сдавливания.

 X Перед чисткой отключить привод от сети 230 В.
 X Перед чисткой предохранить дверную створку от случайного перемещения.

6.1 Очистка
Что чистить? Как чистить?
Оптические датчики безопасности 
(напр., оптические переключатели)

Протереть влажной салфеткой.

Стеклянные поверхности Помыть водой с содержанием уксуса и дать высохнуть.
Поверхности видимых элементов, не 
подверженные коррозии

Протереть нецарапающей салфеткой.

Поверхности видимых элементов, по-
крытые краской

Промыть водой с мылом.

Анодированные поверхности Помыть с жидким мылом, не содержащим щелочи (значение pH 5,5–7).
Механический программный переключатель Протереть влажной салфеткой, не использовать чистящие средства.

6.2 Техническое обслуживание
Пользователь должен обеспечить исправную работу системы. Для того чтобы обеспечить безупречную 
работу, сервисный персонал должен регулярно проводить техобслуживание дверной системы.
Техобслуживание должно проводиться не реже одного раза в год или согласно индикатору техобслужива-
ния на дисплейном программном переключателе.
Работы по монтажу, техобслуживанию и ремонту должны выполняться специалистами, авторизованными 
компанией GEZE.

Если в правом нижнем углу дисплея появилась точка, необходимо провести 
техобслуживание.

 X Обратиться к сервисному специалисту.
Индикатор техобслуживания загорается по истечении указанного календарного времени или циклов 
открывания, в зависимости от того, что наступит раньше.
Компания GEZE предлагает договора на техническое обслуживание, включающие следующие услуги:
 à Проверка крепежных элементов на прочность
 à Проведение обычных юстировочных работ
 à Проведение функционального контроля
 à Контроль всех устройств безопасности и управления дверной системы
 à Смазка всех подвижных деталей
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6.3 Проверка компетентным специалистом
В соответствии с «Директивами по дверям и воротам» (ASR A1.7 и GUV 16.10), раздел 6, перед первым вво-
дом в эксплуатацию и не реже одного раза в год механические двери должны проверяться специалистом 
на их безопасное состояние.
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 ZH 1/580.2.

7 Технические характеристики

Скорость открывания Регулируется посредством гидравлического клапана

Скорость закрывания Регулируется посредством гидравлического клапана

Напряжение сети 230 В AC –15 %, +10 %

Частота 50 Гц

Номинальная мощность 300 Вт

Управляющее напряжение для внешних 
компонентов

24 В DC ± 10 %

Выходное управляющее напряжение: 24 В 1200 мА, длительное время

Диапазон температур –15 … +50 °C

Класс защиты IP20



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 South Africa (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
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