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Системы различных карусельных дверей GEZE

Основной аспект зоны входа

Зона входа является визитной карточкой вашего здания и, соответственно, всего предприятия. Поэтому крайне важно создать поло-
жительное визуальное впечатление с помощью безупречного функционирования дверей, особенно в случае высокой проходимости. 
Карусельные двери компании GEZE отвечают этим требованиям и требованиям проектировщиков входных групп, собственников и 
пользователей зданий. Практически неограниченная свобода проектирования и полный ассортимент материалов и цветов удовлет-
воряет даже самым высоким архитектурным запросам. Открытые и одновременно закрытые карусельные двери исключают сквозняки. 
Благодаря зоне входа без сквозняков, зона, непосредственно прилегающая к входу, может использоваться в коммерческих целях, и в то 
же время шум, пыль и грязь остаются снаружи. Четкое физическое разделение на внутреннюю и внешнюю зоны, а также сэкономленная 
при этом энергия дают явное ценовое преимущество и делают использование карусельных дверей более выгодным.  

Преимущества карусельных дверных систем:
 • Индивидуальное планирование и изготовление для каждого объекта
 • Проведено типовое испытание службой технадзора TÜV согл. норме DIN 18650 во всех вариантах
 • Хороший эффект защиты от сквозняков, непогоды и шума
 • Подходит для высокоинтенсивной эксплуатации 
 • Представительный вход с отличным дизайном
 • Усиление эффекта прозрачности в варианте со стеклянной крышей
 • Высококачественные материалы и самая современная техника управления гарантируют высокую эффективность
 • Простой монтаж благодаря высокой степени предварительной сборки на заводе
 • Простое и эффективное программирование, а также сервисное обслуживание с помощью программного обеспечения GEZEconnects

TSA 325 NT: Стандартный привод для ручного или автоматического управления карусельными дверными системами
TSA 325 NT BO: Карусельная дверь для использования на путях эвакуации с аварийным распахиванием створок. 
TSA 325 NT RC2: Карусельная дверь для предотвращения взлома с автоматическими ночными створками
TSA 325 NT GG: Карусельная дверь из цельного стекла для высокой прозрачности
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Сводная таблица различных карусельных дверей
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Ручное управление ● - - ●
С ограничителем скорости (дополнительная опция) ● - - ●
С устройством позиционирования (дополнительная опция) ● - - ●
Управление полностью автоматическое ● ● ● ●
С функцией сервопривода ● - - ●
Подходит для использования на путях экстренной эвакуации - ● - -
Функция аварийного распахивания створок Break-out (BO) - ● - -
Внутренний диаметр (мин.) 1800 мм 2500 мм 1800 мм
Внутренний диаметр (макс.) 3600 мм 3400 мм 3000 мм
Для трехстворчатых дверных систем ● ● ● ●
Для четырехстворчатых дверных систем ● ● ● ●
Высота прохода* 3000 мм
Высота канапе (мин.) 200 мм 17 мм
Исполнение боковых деталей 10 мм многослойное безопасное 

стекло, 22 мм панель, Специальное 
стекло по запросу

10 мм много-
слойное безо-
пасное стекло, 
Специальное 

стекло по 
запросу

цельное стекло 
16 мм, Специаль-

ное стекло по 
запросу

Поверхность видимых элементов Порошковое покрытие согл. RAL, 
анодированный алюминий E6/EV1, 
облицовка высококачественной 

сталью, зернистость 240, облицовка 
полированной высококачествен-

ной сталью, специальное покрытие 
по запросу

Порошковое по-
крытие согл. RAL, 
анодированный 

алюминий E6/
EV1, специаль-

ное покрытие по 
запросу

Порошковое покры-
тие согл. RAL, аноди-
рованный алюминий 

E6/EV1, облицовка 
высококачественной 
сталью, зернистость 

240, облицовка 
полированной 

высококачественной 
сталью, специальное 
покрытие по запросу

Конструкция крыши Пылезащитная крыша с покрытием 
из ДСП, Внешняя листовая облицов-

ка, водонепроницаемая крыша с 
водосливом

Внешняя листовая 
облицовка, водоне-

проницаемая крыша с 
водосливом

стеклянная 
крыша

Освещение В варианте с крышей со стеклянной 
крышей невоз-

можно
Покрытие пола Ковровое покрытие
Воздушная завеса Воздушная завеса с электрическим нагревом, Воз-

душная завеса с нагревом горячей водой, Возможна в 
зависимости от конструкции крыши

по запросу

Ночные створки расположение внутренние, внешние внутренние внешние
Ночные створки тип ручные, автоматические автоматические ручные
Ночные створки конструкция 10 мм многослойное безопасное 

стекло, стекло стандарта ISO 22 мм, 
22 мм панель, Специальное стекло 

по запросу

10 мм много-
слойное безо-
пасное стекло, 
Специальное 

стекло по 
запросу

10 мм много-
слойное безо-
пасное стекло

Блокировка ручные, штанга, электромехани-
ческая

штанга ручные

Ручки двери горизонтальные или вертикальные ● ● ● ●
Напольное кольцо ● ● ● ●
Привод в полу ● - - ●
Кнопки для людей с ограниченными возможностями ● ● ● ●
Сертификация DIN 18650
●	 = ДА
- = НЕДОСТУПНО
* = ВЫШЕ ПО ЗАПРОСУ
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Общая информация 

Виды приводов, количество дверных створок, пропускная способность, габаритные размеры, ширина прохода, мини-
мальная высота обрамления

ВИДЫ ПРИВОДОВ

Ручная карусельная дверь
Мы рекомендуем ручные карусельные двери с диаметром около 3000 мм для зданий с небольшой интенсивностью потока. Применение 
ручных дверей больших размеров возможно (максимум до 3600 мм), однако, это снизит комфорт от прохода через дверь, так как необ-
ходимо прикладывать больше усилий из-за повышенного трения щеток.   Для того, чтобы привести дверь в движение достаточно легкого 
нажатия руками. Двери весьма широкие, но в то же время небольшие, чтобы их без особых усилий мог привести в движение любой 
человек Не требуется устройства обеспечения безопасности согласно DIN 18650. Имеется два рабочих режима:  „блокировка“ и „ручной“.
Опция: Ограничитель скорости вращения Совмещена с саморегулирующимся ограничителем скорости, который начинает 
противодействовать дальнейшему увеличению окружной скорости, как только достигается ее верхний предел.
Опция: Автоматическое устройство позиционирования В качестве альтернативы ручные карусельные двери могут быть оборудова-
ны устройством позиционирования. С этой целью в потолок или в пол устанавливается двигатель и узел привода, который на малой 
скорости и при минимальном приложении силы после ручного воздействия возвращает дверь в конечное положение для прохода 
следующего посетителя. Дополнительным преимуществом является то, что дверь всегда находится в конечном положении, что создает 
хорошее визуальное впечатление. 

Автоматическая карусельная дверь с функцией сервопривода 
Этот вариант предлагает повышенный комфорт эксплуатации двери по сравнению с ручной дверью, так как турникет начинает крутить-
ся автоматически. Для достижения шаговой скорости можно надавить на турникет рукой. После задействования двери она на медлен-
ной скорости возвращается в конечное положение. 

Полностью автоматическая карусельная дверь
Полностью автоматическая карусельная дверь с датчиками движения предназначена для интенсивной эксплуатации.  При этом кару-
сельная дверь обеспечивает максимальный комфорт эксплуатации при плавном и беспрепятственном движении. Внутренний диаметр 
этих дверных систем может достигать 3600 мм. При активации посредством внутренних и внешних датчиков движения карусельная 
дверь ускоряется и затем вращается с определенной скоростью. Скорость и продолжительность вращения в режиме ожидания можно 
индивидуально настроить для рабочих режимов „Лето“ (увеличенное время ожидания) и „Зима“ (режим ожидания выключен). Допол-
нительно можно изнутри и снаружи установить кнопку для людей с ограниченными возможностями. Нажатие этой кнопки уменьшает 
скорость вращения двери, чтобы люди, находящиеся в инвалидном кресле или с ограниченными способностями в ходьбе могли бес-
препятственно пройти через карусельную дверь. Эту сниженную скорость также можно регулировать. По истечении времени ожида-
ния, скорость карусельной двери снижается при всех режимах работы и дверь останавливается в конечном положении, при котором 
створки двери создают непроницаемый контакт с боковыми стенками, оставляя, таким образом, снаружи все вредные составляющие 
окружающей среды, такие как сквозняк, выхлопные газы автомобилей, холод и шум.

КОЛИЧЕСТВО ДВЕРНЫХ СТВОРОК

Принятие решения об исполнении карусельной двери с тремя или четырьмя створками
Трехстворчатая карусельная дверь имеет несколько сниженную пропускную способность, однако она более удобна в использовании, 
поскольку имеет большее пространство между створками. под потребности пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, 
которым сложно приспособиться к скорости движения карусельных дверей. Этот тип дверей также подходит для торговых центров, где 
посетители проходят с торговыми тележками или семьи с детскими колясками Ширина прохода этих дверей меньше, чем у дверей с 4 
створками того же диаметра. Это следует учитывать при планировке системы дверей.
Четырехстворчатая карусельная дверь является классической версией с наибольшей пропускной способностью, предназначена для 
двустороннего движения и большого потока посетителей.  Благодаря симметричной конструкции барабан карусельных дверей закры-
вается двумя створками,  что способствует улучшенной защите от воздействий окружающей среды и воздухоулавливающему эффекту. 
Этот тип дверей имеет большую ширину прохода и визуально очень привлекателен благодаря симметричной форме.
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

3-створчатые 4-створчатые
Внутренний диаметр 
(пример)

Пропускная способность 
человек в час

Человек в минуту
Пропускная способность 

человек в час
Человек в минуту

2000 мм 1203 20 1604 26
2400 мм 1002 16 1336 22
2800 мм 1718 28 2291 38
3200 мм 2256 37 3008 50
3600 мм 2005 33 2673 44
Все указанные значения относятся к максимальной пропускной способности в одном направлении и линейной скорости 0,7 м/сек. 

Размеры

A = Иллюстрация: ручной вариант, 3 створки
B = Иллюстрация: вариант с приводом, 4 створки
LBB = ширина сооружения в свету (мин. боковой зазор до фасада должен составлять 40 мм)
AD = Внешний диаметр
ID = Внутренний диаметр
DH = Высота прохода
GH = Общая высота системы
LHB = высота сооружения в свету (мин. вертикальный зазор должен составлять 40 мм)
NR = Номинальный радиус
1 = Внутри
2 = Снаружи
LB = Ширина прохода
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ID =(AD-80,NRx2)
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Ширина прохода для ручных карусельных дверей

3-створчатые 4-створчатые
Внутренний диаметр (пример) Стекло в обрамлении Стекло в обрамлении
2000 мм 945 мм 1370 мм
2400 мм 1145 мм 1652 мм
2800 мм 1345 мм 1934 мм
3200 мм 1545 мм 2216 мм
3600 мм 1745 мм 2498 мм

Ширина прохода для автоматических карусельных дверей

3-створчатые 4-створчатые
Внутренний диаметр (пример) Стекло в обрамлении Стекло в обрамлении
2000 мм 895 мм 1325 мм
2400 мм 1097 мм 1609 мм
2800 мм 1297 мм 1893 мм
3200 мм 1497 мм 2177 мм
3600 мм 1697 мм 2461 мм

A B C D

1 1 1 1

2 2 2 2

A = 3 - створчатое исполнение с внешними ночными створками
B = 3 - створчатое исполнение с внутренними ночными створками
C = 4 - створчатое исполнение с внешними ночными створками
D = 4 - створчатое исполнение с внутренними ночными створками
1 = Внутри
2 = Снаружи
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Привод карусельной двери GEZE TSA 325 NT BO

Функция аварийного распахивания створок Break-out для использования на путях эвакуации

Карусельные двери GEZE с функцией аварийного распахивания створок ВО предназначены для использования на путях эвакуации. Все 
створки поворотные, с механической фиксацией. Распахивание створок возможно при внешнем воздействии в 220 Н (данное значение 
силы соответствует DIN 18650 и директивам по автоматическим раздвижным дверям на путях эвакуации AutSchR). Силу открывания 
можно настроить для каждой створки индивидуально, используя стандартные инструменты. Настройка производится без демонтажа 
каких-либо компонентов. Карусельные двери с функцией распахивания створок ВО предлагаются в вариантах трехстворчатых и че-
тырехстворчатых автоматических дверей, но не может поставляться в цельностеклянном варианте (IGG). Минимальная высота канопе 
равна 200 мм, напольное кольцо требуется во всех случаях. Ширина пути эвакуации зависит от количества створок и диаметра двери. 
При этом необходимо учитывать, что максимальная ширина пути эвакуации может получиться только, если створки сложены вместе и 
отведены в сторону.

TSA 325 NT BO

GEZE GmbH, Леонберг, Германия (фото: Мартин Якоп)

Область применения  • Офисные здания
 • Общественные здания
 • Торговые центры
 • Гостиницы и рестораны
 • Административные здания
 • Автомобильные салоны
 • Аэропорты и железнодорожные вокзалы
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Характеристики продукта TSA 325 NT BO
Управление полностью автоматическое ●
Подходит для использования на путях экстренной эвакуации ●
Функция аварийного распахивания створок Break-out (BO) ●
Внутренний диаметр (мин.) 1800 мм
Внутренний диаметр (макс.) 3600 мм
Для трехстворчатых дверных систем ●
Для четырехстворчатых дверных систем ●
Высота прохода* 3000 мм
Высота канапе (мин.) 200 мм
Исполнение боковых деталей 10 мм многослойное безопасное стекло, 22 мм панель,  

Специальное стекло по запросу
Поверхность видимых элементов Порошковое покрытие согл. RAL, анодированный алюминий E6/EV1, 

облицовка высококачественной сталью, зернистость 240, облицовка 
полированной высококачественной сталью, специальное покрытие 

по запросу
Конструкция крыши Пылезащитная крыша с покрытием из ДСП, Внешняя листовая обли-

цовка, водонепроницаемая крыша с водосливом
Освещение В варианте с крышей
Покрытие пола Ковровое покрытие
Воздушная завеса Воздушная завеса с электрическим нагревом, Воздушная завеса с 

нагревом горячей водой, Возможна в зависимости от конструкции 
крыши

Ночные створки расположение Снаружи: открываются наружу, снаружи: открываются внутрь,  
внутри: открываются наружу, внутри: открываются внутрь

Ночные створки тип ручные, автоматические
Ночные створки конструкция 10 мм многослойное безопасное стекло, стекло стандарта ISO 22 мм, 

22 мм панель, Специальное стекло по запросу
Блокировка ручные, штанга, электромеханическая
Ручки двери горизонтальные или вертикальные ●
Напольное кольцо ●
Кнопки для людей с ограниченными возможностями ●
Сертификация DIN 18650
●	 = ДА
- = НЕДОСТУПНО
* = ВЫШЕ ПО ЗАПРОСУ

Варианты TSA 325 NT BO

A B

1
2 1 2

A = 3-створчатые
B = 4-створчатые
1 = Ширина пути эвакуации
2 = Вращающиеся створки открыты

Технические характеристики
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Аварйное распахивание створки приводит к немедленному отключению привода, после этого створки (в том числе в распахнутом 
состоянии) можно поворачивать вручную.

Благодаря функции ручного распахивания использование TSA 325 NT BO в районах с повышенной ветровой нагрузкой ограничено мак-
симальным значением усилия 220 Н. В зависимости от диаметра и высоты прохода карусельные двери GEZE могут использоваться при 
максимальном значении скорости ветра, равного 6 баллам по шкале Бофорта. Это приблизительно равно 49 км/ч. Если функция распа-
хивания створок используется только для проветривания и проноса грузов, необходимая на распахивание сила может быть увеличена, 
что приведет к большей защищенности от непроизвольного распахивания при высоком давлении ветра

Чтобы предотвратить проход людей в здание через сложенные створки, как минимум две створки должны быть зафиксированы. Это 
можно сделать следующим образом:

 • с помощью двух электромагнитных замков
или

 • с помощью ночных створок (автоматических или ручных)
 
Примечание: На путях эвакуации карусельные двери должны использоваться в соответствии с местными правилами по технике безо-
пасности и законодательством по проектированию.

IBM, Энинген, Германия (фото: GEZE GmbH)

Ширина пути эвакуации

3-створчатые 4-створчатые
Внутренний диаметр Ширина пути эвакуации (FWB) Ширина пути эвакуации (FWB)
1800 мм 650 мм 660 мм
2000 мм 750 мм 760 мм
2200 мм 850 мм 860 мм
2400 мм 950 мм 960 мм
2600 мм 1050 мм * 1060 мм *
2800 мм 1150 мм * 1160 мм *
3000 мм 1250 мм * 1260 мм *
3200 мм 1350 мм * 1360 мм *
3400 мм 1450 мм * 1460 мм *
3600 мм 1550 мм * 1560 мм *
* = Подходит для использования на путях эвакуации
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Привод карусельной двери GEZE TSA 325 NT RC2

Дверная система для предотвращения взлома с автоматическими ночными створками

Карусельная дверная система для предотвращения взлома GEZE TSA 325 NT RC2 затрудняют для взломщика проникновение в здание. 
Она была разработана специально для входов в здания с повышенными требованиями к безопасности (класс прочности компонентов 
двери - 2). Расположенные внутри ночные створки как элементы системы запирания обеспечивают высокий уровень сопротивления 
от внешнего проникновения. Автоматические ночные створки обеспечивают повышенный комфорт, так как отпадает необходимость в 
ручном закрывании створок.. Несмотря на применение функции предотвращения от взлома RC2 внешний вид карусельной двери не 
нарушается, т. к. применяются стандартные профильные системы ,  

TSA 325 NT RC2

Международная выставка архитектурных решений, строительных материалов и систем BAU, выста-
вочный стенд GEZE, Мюнхен, Германия (фото: Лазарос Филоглоу)

Область применения  • Общественные здания
 • Правительственные здания
 • Банки
 • Офисы страховых компаний
 • Крупные компании и магазины с ценными товарами
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Характеристики продукта TSA 325 NT RC2
Управление полностью автоматическое ●
Внутренний диаметр (мин.) 2500 мм
Внутренний диаметр (макс.) 3400 мм
Для трехстворчатых дверных систем ●
Для четырехстворчатых дверных систем ●
Высота прохода* 3000 мм
Высота канапе (мин.) 200 мм
Исполнение боковых деталей 10 мм многослойное безопасное стекло,  

Специальное стекло по запросу
Поверхность видимых элементов Порошковое покрытие согл. RAL, анодированный алюминий E6/EV1, 

специальное покрытие по запросу
Конструкция крыши Внешняя листовая облицовка, водонепроницаемая крыша с водос-

ливом
Освещение В варианте с крышей
Покрытие пола Ковровое покрытие
Воздушная завеса Воздушная завеса с электрическим нагревом, Воздушная завеса с 

нагревом горячей водой, Возможна в зависимости от конструкции 
крыши

Ночные створки расположение внутренние
Ночные створки тип автоматические
Ночные створки конструкция 10 мм многослойное безопасное стекло, Специальное стекло по 

запросу
Блокировка штанга
Ручки двери горизонтальные или вертикальные ●
Напольное кольцо ●
Кнопки для людей с ограниченными возможностями ●
Сертификация DIN 18650
●	 = ДА
- = НЕДОСТУПНО
* = ВЫШЕ ПО ЗАПРОСУ

Примечание
Функция защиты от взлома RC 2 доступна только в рабочем режиме „НОЧЬ“.

Технические характеристики
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Привод карусельной двери GEZE TSA 325 NT GG

Цельностеклянная система для обеспечения высокой прозрачности

Карусельные двери с цельностеклянной системой GEZE обеспечивают большую прозрачность.  В этом случае элементы привода и мо-
дуль управления размещаются в пространстве под полом. Элегантность системы обеспечивается минимально возможными размерами 
профилей с закругленными краями и высококачественной обработкой поверхности.  Стенки барабана цельностеклянных карусельных 
дверей изготавливаются из гнутого триплекса и только на самом краю стекла используется узкий облицовочный профиль. Дверные 
створки изготовлены из однослойного ударопрочного стекла с узким обрамлением, а два полукруглых элемента из закаленного стекла 
формируют крышу, закрепленную точечными крепежами из нержавеющей стали.  Компания GEZE предлагает индивидуальные решения 
по карусельным дверям для каждого конкретного объекта.  Системы дверей с тремя и четырьмя створками, с высотой прохода до 3000 
мм и диаметром, свободно выбираемым в диапазоне 1800-3000 мм, выполняются с указанными типами приводов.

Область применения  • Офисные здания
 • Общественные здания
 • Торговые центры
 • Гостиницы и рестораны
 • Административные здания
 • Автомобильные салоны
 • Аэропорты и железнодорожные вокзалы

Свободный университет Берлина, Кампус Далем, Германия (фото: Штефан Даут)

      14

Карусельные дверные системы

GEZE TSA 325 NT

Специальные конструкции GEZE



Характеристики продукта TSA 325 NT GG
Ручное управление ●
С ограничителем скорости (дополнительная опция) ●
С устройством позиционирования (дополнительная опция) ●
Управление полностью автоматическое ●
С функцией сервопривода ●
Внутренний диаметр (мин.) 1800 мм
Внутренний диаметр (макс.) 3000 мм
Для трехстворчатых дверных систем ●
Для четырехстворчатых дверных систем ●
Высота прохода* 3000 мм
Высота канапе (мин.) 17 мм
Исполнение боковых деталей цельное стекло 16 мм, Специальное стекло по запросу
Поверхность видимых элементов Порошковое покрытие согл. RAL, анодированный алюминий E6/EV1, 

облицовка высококачественной сталью, зернистость 240, облицовка 
полированной высококачественной сталью, специальное покрытие 

по запросу
Конструкция крыши стеклянная крыша
Освещение со стеклянной крышей невозможно
Покрытие пола Ковровое покрытие
Воздушная завеса по запросу
Ночные створки расположение Снаружи: открываются наружу
Ночные створки тип ручные
Ночные створки конструкция 10 мм многослойное безопасное стекло
Блокировка ручные
Ручки двери горизонтальные или вертикальные ●
Напольное кольцо ●
Привод в полу ●
Кнопки для людей с ограниченными возможностями ●
Сертификация DIN 18650
●	 = ДА
- = НЕДОСТУПНО
* = ВЫШЕ ПО ЗАПРОСУ

Технические характеристики
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Управление автоматическими карусельными дверями

Режимы работы

Режим работы OFF ("Выключено")
В режиме работы "Выключено" двигатель выключается, и дверь можно свободно вращать вручную. Этот режим работы предназначен, 
главным образом, для проведения техобслуживания и чистки двери. Все элементы управления отключены.

Режим работы Night („Ночь“)
В режиме работы Night („Ночь“) для карусельной двери могут быть выбраны различные типы запирающих функций:

 • Нет запирания
 • Ручное запирание дверных створок с помощью штангового замка
 • Запирание электромеханическим дисковым тормозом
 • Электромеханическое запирание дверных створок
 • Запирание ручными ночными створками
 • Запирание автоматическими ночными створками

 
Режим работы Shop Closing Time („Время закрытия магазина“)
В режиме работы Shop Closing Time („Время закрытия магазина“) дверь активируется только внутренними датчиками движения. Она 
вращается на предустановленное количество секторов с автоматической скоростью, а затем останавливается в нулевом положении.

Режим работы Automatic („Автоматический“)
В режиме работы Automatic („Автоматический“) все подключенные элементы активации включены.  После активации дверь ускоряется 
до предустановленной автоматической скорости, а затем переходит на пониженную скорость. Можно установить более низкую ско-
рость вращения и периода ожидания. Одновременным нажатием кнопок со стрелками TPS можно перейти на „зимний режим“.  Период 
ожидания будет деактивирован, и карусельная дверь останавливается в нулевом положении.  В качестве опции имеется возможность 
установить кнопку для людей с ограниченными возможностями. При нажатии этой кнопки скорость вращения снижается, позволяя по-
жилым людям или людям с ограниченными возможностями пройти через дверь без проблем.   Можно также предустановить скорость 
вращения и время дополнительного перемещения.   

Режим работы Manual („Ручной“)
В режиме работы Manual („Ручной“) карусельная дверь может свободно вращаться. Если не установлены никакие дополнительные функ-
ции, режим работы manual („ручной“) идентичен режиму работы OFF („Выключено“). Можно установить следующие опции:  Устройство 
позиционирования возвращает дверь в нулевое положение на пониженной скорости после того, как люди прошли через дверь. Функ-
ции безопасности могут быть деактивированы.

Клавишный программный переключатель с 
ключевым выключателем (TPS-SCT)
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Устройства безопасности автоматических карусельных дверей

Устройства безопасности и сенсоры

Внутренние и внешние датчики движения
Внутренние и внешние датчики движения закреплены на потолке канопе и работают по принципу радара. Датчики движения использу-
ются для автоматических карусельных дверей в качестве управляющих элементов. Зона обнаружения датчика регулируется.

Сенсор безопасности передней стойки
Сенсор безопасности передней стойки является датчиком присутствия, который работает на основе активного ИК излучения. Он кон-
тролирует зону перед передней стойкой с помощью световой завесы, активирующейся, как только одна из створок карусельной двери 
приближается к стойке.  Зона обнаружения датчика регулируется. Опционально в обрамлении двери может быть установлен более 
простой датчик, который не отвечает требованиям нормы DIN 18650 и поэтому не имеет допуска на использование в Германии

Внешняя и внутренняя кнопки аварийного отключения
Внешняя и внутренняя кнопки аварийного отключения устанавливаются на неподвижную глухую створку и при нажатии активируют 
функцию останова, которая приводит к немедленной остановке карусельной двери. После торможения дверь может перемещаться 
вручную или открываться в обоих направлениях. 

Программный переключатель
С помощью программного переключателя могут устанавливаться различные режимы работы автоматической карусельной двери.  

Выключатель с ключом
Несанкционированное использование программного переключателя можно предотвратить, если установить выключатель с ключом.

Внутренняя и внешняя предупредительные надписи
Предупредительные надписи должны прикрепляться к каждой карусельной двери, чтобы информировать родителей об их обязанности 
соблюдать осторожность при проходе с детьми через дверь.

Кнопки для людей с ограниченными возможностями
Кнопка для людей с ограниченными возможностями размещается на внутренней и на внешней сторонах боковой панели, либо рядом 
на стене или фасаде. При нажатии этой кнопки скорость вращения двери снижается, чтобы позволить людям с ограниченными возмож-
ностями пройти через дверь. Скорость вращения и продолжительность активации настраиваются.

Бампер безопасности передней стойки
Бампер безопасности передней стойки представляет собой резиновую защитную шину, прикрепленную к передней стойке боковой 
панели карусельной двери. При прикосновении защитная шина активирует экстренный останов двери. При активации бампера сраба-
тывает устройство экстренного останова, карусельная дверь останавливается на время, продолжительность которого настраивается, а 
затем продолжает вращение в предыдущем режиме работы и предустановленной скоростью.

Нижний горизонтальный бампер безопасности створки 
Нижний горизонтальный бампер безопасности створки представляет собой резиновую защитную шину, установленную горизонтально 
к нижней части створки карусельной двери. Этот бампер предотвращает контакт препятствия или человека с движущимися створками. 
Как только бампер контактирует с препятствием или человеком, срабатывает устройство аварийного останова, и карусельная дверь не-
медленно останавливается. При активации бампера срабатывает устройство экстренного останова, карусельная дверь останавливается 
на время, продолжительность которого настраивается а затем продолжает вращение в предыдущем режиме работы и предустановлен-
ной скоростью.

Вертикальный бампер безопасности створки
Вертикальный бампер безопасности створки представляет собой резиновую защитную шину, которая установлена вертикально к 
внешнему ребру створки и предохраняет людей от затягивания дверью. Как только человек или часть тела соприкасается с бампером, 
срабатывает устройство аварийного останова, и дверь немедленно останавливается. При активации бампера срабатывает устройство 
экстренного останова, карусельная дверь останавливается на время, продолжительность которого настраивается, а затем продолжает 
вращение в предыдущем режиме работы и предустановленной скоростью.

Световая завеса створки
Световая завеса створки представляет собой оптический датчик, прикрепленный к верхним ребрам створок. Он работает по принципу 
ИК-излучения, сканируя зону перед движущимися створками карусельной двери. Как только датчик обнаруживает препятствие или 
человека, дверь останавливается.  Если препятствие остается в зоне обнаружения датчика, скорость вращения двери снижается, пока 
створка не остановится перед препятствием. Чувствительность датчика и зона обнаружения могут настраиваться.
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Органы управления

1 2 3

4

5

6

8

7

9

1011

123

4

7

1 = Внутренний датчик движения
2 = Внешний датчик движения
3 = Сенсор безопасности передней 

стойки
4 = Внешняя и внутренняя кнопки ава-

рийного отключения
5 = Программный переключатель
6 = Выключатель с ключом
7 = Внутренняя и внешняя предупреди-

тельные надписи
8 = Кнопка для людей с ограниченными 

возможностями (опционально)
9 = Бампер безопасности передней 

стойки
10 = Нижний горизонтальный бампер 

безопасности створки
11 = Вертикальный бампер безопасности 

створки
12 = Световая завеса створки (опцио-

нально)

Сервисные инструменты

GEZEconnects
Bluetooth − радиосвязь ближнего действия с диапазоном до десяти метров, соответствующая международным стандартам. Программ-
ное обеспечение GEZEconnects позволяет осуществлять беспроводное соединение через Bluetooth между компьютером и автоматиче-
скими дверными системами GEZE. Все настройки дверной системы удобно выполняются, сохраняются и отправляются по электронной 
почте с помощью интуитивного графического интерфейса и передаются в виде протокола в программу обработки текста. Функции 
диагностики отображают самые важные параметры дверной системы в режиме реального времени, благодаря чему можно сразу рас-
познать и устранить возникшие неполадки. Все предварительные настройки совершаются легко и могут применяться для других двер-
ных систем. Существует возможность удобного документирования протоколов ввода в эксплуатацию, техобслуживания и диагностики, 
а также загрузки всех статистических данных в любое время. Пароль для блокировки рабочих параметров и данных техобслуживания 
гарантирует защиту от несанкционированного изменения.

Сервисный терминал ST 220
Мобильный, компактный и несложный в обращении, сервисный терминал ST 220 позволяет выполнять параметризацию автоматических 
дверных систем GEZE.  Коммуникация и обмен данными между сервисным терминалом и приводом дверей осуществляется через инте-
грированный интерфейс RS485. Большим дисплеем с подсветкой легко управлять благодаря текстовой индикации. Для техобслужива-
ния и диагностики сервисный терминал оснащен функцией подбора. Питание осуществляется с помощью дверной системы. Пароль для 
блокировки рабочих параметров и данных техобслуживания гарантирует защиту от несанкционированного изменения.

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth
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GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg  
Germany

Telefon: +49 (0)7152-203-0
Telefax: +49 (0)7152-203-310

www.geze.com

Systemvoraussetzungen:

PC mit Windows XP
Intel oder 100% kompatiblen 
Prozessor
500 MB RAM
1,5 GHz
CD Laufwerk
Bluetooth Schnittstelle
150 MB freier Speicherplatz

TÜRTECHNIK

AUTOMATISCHE 
TÜRSYSTEME

RWA UND 
LÜFTUNGSTECHNIK

SICHERHEITSTECHNIK

GLASSYSTEME Id.Nr. 134995 · Version 090518 · Änderungen vorbehalten

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects Сервисный терминал ST 220
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Монтажные чертежи TSA 325 NT

Варианты напольного кольца

  

5

A B2 211

30/30 30/30

6 6

5

44

7

3
10

0 
m

m

3
60

 m
m

A = Напольной кольцо из высококачественной стали с основой из листового металла
B = Напольное кольцо с основой из листового металла и поворотным фланцем
1 = Уплотнение обеспечивается стороной заказчика
2 = Верхний край готового пола
3 = Структура пола (мин.)
4 = Основа из листового металла
5 = Стяжка пола (RFB)
6 = Крепится к стяжке
7 = Глухой фланец

Привод в полу

1404

1444

27
2

37
7

37
7

75
4

1

1

Примечание: Если модуль управления находится извне (в электрическом шкафу размером 
около 500 x 600 x 170 мм), находящемся на расстоянии не более 20 м, то можно установить 
небольшой короб для элементов управления (размером около 714 x 900 x 280 мм).

1 = Короб блока управления
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Фасадные соединения

с сэндвич-панелью

1

3

2

2

40

1 = Сэндвич-панель
2 = Боковая панель
3 = Ось

со стеклопакетом

3

2

2

11

40

1 = Стеклопакет
2 = Боковая панель
3 = Ось
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Ночные створки

Внутренние ночные створки

70

40

4

2

3

12

1 = Ночные створки
2 = Боковая панель
3 = Ось системы
4 = Фасад

Внешние ночные створки, горизонтальное сечение

2

3

2

1

110

4

1 = Ночные створки
2 = Боковая панель
3 = Ось системы
4 = Фасад
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Крыша, примыкание к фасаду

40

Ночные створки, вертикальное сечение 
Автоматическая дверь

5

G
H

2

3

1

D
H

4

1 = Ночные створки
2 = Боковая панель
3 = Вращающаяся створка
4 = Конструкция потолка
5 = Высота обрамления
GH = Общая высота системы
DH = Высота прохода

Ночные створки, вертикальное сечение 
Ручная дверь

3

2

1

75
D

H G
H

4
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Внешняя крыша

Внешняя крыша, вид сверху

10
°10°

3

4

1

2

1 = Внутри
2 = Снаружи
3 = Ось
4 = Водослив 

Внешняя крыша, вертикальное сечение

3

8

9

10

6

7

1

2

5

4

1 = Сток
2 = Боковая панель
3 = Листовой металл
4 = Высота обрамления
5 = Высота прохода
6 = Щетка
7 = Вращающаяся створка
8 = Деревянная панель
9 = Изоляция
10 = Конструкция потолка

Воздушная завеса

Воздушная завеса, вид сверху

4

3

51

2

1 = Внутри
2 = Снаружи
3 = Ось
4 = Канал выдувания
5 = Воздушная завеса

Воздушная завеса, вертикальное сечение

1 3

8

2

4

76

9

5

1 = Внутри
2 = Снаружи
3 = Ось
4 = Высота обрамления
5 = Высота прохода
6 = Щетка
7 = Вращающаяся створка
8 = Отверстие для подвода воздуха
9 = Отверстие выдувания
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 Схема прокладки кабеля TSA 325 NT - потолочный монтаж

1) Установить кнопки аварийной остановки во всех доступных местах
2) Можно установить несколько внутренних активаторов (KI)
3) Можно установить несколько внешних активаторов (KA)
4) Можно установить несколько контактных датчиков (КВ)

Примечания:
 • Прокладка проводов согласно VDE 0100
 • Прокладка кабелей, подключение и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированными специалистами.
 • При использовании вместе с изделиями других производителей компания GEZE не берет на себя гарантийных обязательств и обяза-

тельств по проведению сервисных работ.
 • Дополнительные управляющие элементы для привода карусельных дверей монтируются в профили, внутри или снаружи конструк-

ции двери.
 • Кабели, указанные в данной схеме, подготавливаются стороной заказчика.
 • Кабельная схема дает только схематичное представление. Точная прокладка кабеля определяется непосредственно на объекте.
 • Подключение электропитания и воды должно производиться специализированной компанией со стороны заказчика.

34

1

1

2

33 3 3 3 3 3 3 3 3

LS NSI NSA PS ZU BTI BTA KIT KIA KB

RTILSG

LS Выключатель освещения (устанавливается во 
время строительных работ)

NSI Внутренняя кнопка аварийной остановки 1)

NSA Наружная кнопка аварийной остановки 1)

PS Программный переключатель

ZU Таймер

BTI Внутренняя кнопка для людей с ограниченными 
возможностями

BTA Наружная кнопка для людей с ограниченными 
возможностями

KIR Внутренний активатор (KI), радар

KAR Наружный активатор (KА), радар

KIT Внутренний активатор (KI), кнопка 2)

KIA Наружный активатор (KA), кнопка 3)

KB Контактный датчик ДОПУСК (KB) 4)

LSG Панель управления воздушной завесы

RTI Комнатный термостат во внутренней зоне

Кабели 

1 NYM-J 3 x 1,5 мм2

2 NYM-J 5 x 1,5 мм2

3 JE-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 мм

4 JE-Y(ST)Y 10 x 0,8 мм
 макс. 20 м

Сетевая подводка
230 В / 50 Гц

для подвода горячей воды
сетевой предохранитель 10 A обеспечива-
ется стороной заказчика

Сетевая подводка
400 В / 50 Гц

для электрической воздушной завесы
сетевой предохранитель 3x 40A, обеспечи-
вается стороной заказчика

Сетевая подводка
230 В / 50 Гц

Карусельная дверь

Воздушная завеса
Подвод горячей воды 2 x 3/4“

Воздушная завеса

Модуль управление карусельной дверью

Кабель должен выставляться из стены как минимум на 6 м

для привода дверей
сетевой предохранитель 10 A, устанавлива-
ется во время строительных работ
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Объекты

Akasya, Стамбул, Турция (фото: Тарик Каан Мушлу)

Отель Амано, Берлин, Германия (фото: Штефан Даут)
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Объекты

Отель Рэдиссон Блу, Уппсала, Швеция (фото: Трулс Буш-Кристенсен)

Библиотека университета им. Гумбольдта, Берлин, Германия (фото: Штефан Даут)
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Объекты

Vector Informatik GmbH, Штутгарт-Вайлимдорф, Германия (фото: Юрген Поллак)

Авиатранспортный форум Flight Forum, Эйндховен, Нидерланды (фото: Эрвин Камфуис)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ GEZE
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ GEZE

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany 

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Tel.  +49 7152 203 0
Fax  +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
Breitwiesenstraße 8
71229 Leonberg
Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Süd-Ost
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 7152 203 6440
Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840
Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 7152 203 6888
Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com 

GEZE GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstraße 14
63263 Neu-Isenburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 659
service-frankfurt.de@geze.com 

GEZE Service GmbH 
Niederlassung West
Heltorfer Straße 12
40472 Düsseldorf
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5
14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord
Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
22045 Hamburg
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria
GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
Fax  +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States –  
Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Vimercate
Via Fiorbellina 20 
20871 Vimercate (MB) 
Tel. +39 0399530401 
Fax +39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Korea
GEZE Korea Ltd.
T4-716 Western Tower, 24 Jeong-
balsanro, Ilsangu Goyangsi, 
Gyeonggido, 10403, South Korea
Tel. +82 31 814 6410
Fax +82 31 814 6410
info.kr@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.  +40 212507 750
Fax  +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Letnikovskaya str. 10/2
Floor 6, room VII
115114 Moscow
Tel. +7 495 741 40 61
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 L
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel.  +65 6846 1338
Fax  +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg 

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel.  + 87 94337 88
Fax  + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
GEZE Ukraine LLC
45, Elektrotekchnicheskaya str.,
Kiev, 02222
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor 
Red Sandalwood Plaza 
No. 27 Jianguo Road 
Chaoyang District 
100024 Beijing, P.R.China 
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info.es@geze.com

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com


