åéôçõÖ ÑÇÖêçõÖ ÑéÇéÑóàäà
ABLOY DC240 à DC241
Ñãü èêéîîÖëàéçÄãúçéÉé àëèéãúáéÇÄçàü
®

®

Дверные доводчики ABLOY DC240 и DC241 для
крупногабаритных дверей с широким многообразием
функциональных параметров

®

ABLOY ÑÇÖêçõÖ ÑéÇéÑóàäà
ABLOY® DC240

ABLOY® DC241

• Регулируемая сила закрывания категории 2-6
• Подходит для тяжелых наружных и внутренних дверей
c интенсивной эксплуатацией
• Рекомендуемая макс. ширина дверного полотна 1400
мм, макс. вес двери 120 кг
• Тормоз открывания (BC) в комплекте стандартного
оборудования
• В комплект дополнительного оборудования входит
замедлитель закрывания (DC)
• Два предохранительных клапана, защищающие от не
правильного использования (вандализма)
• Может использоваться с системами закрывания
противопожарных дверей серии ABLOY® FD45X
• Имеет CE-маркировку

• Регулируемая сила закрывания
категории 1-5
• Подходит как для внутренних, так и для
наружных дверей среднего размера и веса
• Рекомендуемая макс. ширина дверного
полотна 1250 мм, макс. вес двери 100 кг
• Один предохранительный клапан для
защиты от не правильного использования
(вандализма)
• Имеет CE-маркировку

êÄáåÖêõ

êÖÉìãàêéÇäà

Пластиковые крышки
m
63 m
m
69 m

Регулировка
силы
закрывания

306

mm

Металлические
m
56 m
m
68 m

Тормоз
открывания (BC)

Замедлитель
закрывания (DC)

mm

Скорость закрывания и
фиксации двери
(прихлопа)

äÄä áÄäÄáÄíú

B

D

L

C

0-14 mm

êÖÉìãàêéÇäÄ äãÄëëÄ ÑéÇéÑóàäÄ
à Çõëéíõ íüÉéÇéÉé ìëíêéâëíÇÄ

Начальный угол для функции тормоза
открывания, замедлителя закрывания
и скорости фиксации двери (прихлопа)
может быть отрегулирован выбором
требуемого положения тягового
устройства по отношению к
шлицевому валу. Шаг зубьев
шлицевого вала соответствует 11°

300

Высота рычага может быть
отрегулирована (максимум на
14 мм) путем перемещения
шлицевого вала в
вертикальном направлении.

При заказе, пожалуйста, укажите:
• Модель и цвет доводчика
• Модель и цвет тягового устройства и
монтажной пластины
(Прим.: должны быть заказаны отдельно )
• Количество
• Замедлитель закрывания (DC), если
требуется (для DC240)

®

ABLOY ÑÇÖêçõÖ ÑéÇéÑóàäà
çéÇéÖ èéäéãÖçàÖ åéôçõï ÑÇÖêçõï ÑéÇéÑóàäéÇ
ABLOY DC240 и ABLOY DC241 был разработан в соответствии со
строгими требованиями стандартов EN1154 и ANSI 156.4
(2 миллиона циклов закрывания).
®

®

ïÄêÄäíÖêàëíàäà
• Литой алюминиевый корпус, изготовленный из высокопрочного
кремниевого сплава.
• Сменные, полностью закрывающие тело доводчика,
пластиковые и металлические крышки доступны в разных
цветах:
пластиковые крышки:
серебристый, белый, коричневый, латунный, черный
Другие цвета также доступны
металлические крышки:
латунь, нержавейка
• Легко регулируемая высота тягового устройства делает
установку более простой
• Регулируемая сила закрывания
• Регулируемая скорость закрывания и скорость фиксации двери
(прихлопа)
• Высокоэффективный 70-80%
• Доступен со стандартным тяговым устройством, тяговым
устройством с фиксацией открытого положения, скользящим
тяговым устройством и параллельной тягой
• Широкий температурный режим работы: -35…+50°С
• Дверные доводчики ABLOY подходят для использования в
противопожарных дверях.
Проконсультируйтесь с местными пожарными службами для
подбора продукции на противопожарные двери
®

íêÖÅéÇÄçàü ä åéåÖçíì áÄäêõÇÄçàü
(EN1154)
äÎ‡ÒÒ
‰Ó‚Ó‰˜ËÍ‡

åÓÏÂÌÚ Á‡Í˚‚‡ÌËﬂ
çÏ (0-4°) ÏËÌ.

êÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ‡ﬂ ¯ËËÌ‡
‰‚ÂÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚÌ‡, ÏÏ Ï‡ÍÒ.

1
2
3
4
5
6
7

9
13
18
26
37
54
87

750
850
950
1100
1250
1400
1600

íêÖÅéÇÄçàü ä åéåÖçíì áÄäêõÇÄçàü
(ANSI 156.4)
äÎ‡ÒÒ
‰Ó‚Ó‰˜ËÍ‡

å‡ÒÒ‡ ‰‚ÂÌÓ„Ó,
ÔÓÎÓÚÌ‡ Í„

20
40
60
80
100
120
160

åÓÏÂÌÚ Á‡Í˚‚‡ÌËﬂ
çÏ=2° ÏËÌ.

2
3
4
5
6

10
17
27
37
47

черный

ÑéëíìèçõÖ ñÇÖíÄ
Металлические

нержавейка
нержавейка
латунь
латунь

коричневы
Пластиковые

серебристый
латунный
белый

®

ABLOY ÑÇÖêçõÖ ÑéÇéÑóàäà
íüÉéÇõÖ ìëíêéâëíÇÄ Ñãü ÑéÇéÑóàäéÇ
ABLOY DC240 à DC241

èêàåÖêõ åéçíÄÜÄ

Все тяговые устройства подходят к шлицевому валу

ABLOY DC190, DC191,
DC199

®

®

®

ëíÄçÑÄêíçéÖ íüÉéÇéÖ ìëíêéâëíÇé ABLOY DC190
• Оптимальная (наилучшая) сила закрывания
• Позволяет открыть дверь до 180° (зависит от конструкции
двери)
®

ëèÖñàÄãúçéÖ íüÉéÇéÖ ìëíêéâëíÇé ABLOY DC199
• Похоже на 7190, но оборудовано запирающим шаровым
узлом для защиты от вандализма
®

íüÉéÇéÖ ìëíêéâëíÇé ABLOY DC191 ë îàäëÄíéêéå
éíäêõíéÉé èéãéÜÖçàü
• Оснащена фиксатором открытого положения
• Угол открытого положения регулируется до 150° макс.
(зависит от силы закрывания доводчика)
®

ëäéãúáüôÖÖ íüÉéÇéÖ ìëíêéâëíÇé ABLOY DC194
• Рекомендуется для доводчика ABLOY DC240
• Шлицевый вал обеспечивает дополнительную регулировку
заданной силы, тормоза открывания и скорости фиксации
двери (прихлопа)
• Монтажные винты закрываются пластиковой крышкой,
входящей в комплект.
• Доступна в нескольких цветах: серебристый, белый,
коричневый, латунный, черный и нержавейка
®

IУстановка со
стандартными тяговыми
устройствамиtallation with
ABLOY DC193/194
®

®

ëäéãúáüôÖÖ íüÉéÇéÖ ìëíêéâëíÇé ABLOY DC193
• Такое же как тяговое устройство ABLOY DC194, но без
крышки
• Доступно в нескольких цветах: серебристый, белый,
коричневый, латунный и черный
®

åéçíÄÜçÄü ëäéÅÄ «èÄêÄããÖãúçÄü íüÉÄ» Ñãü íüÉéÇõï
ìëíêéâëíÇ ABLOY DC190, DC191 à DC199
• Может использоваться с тяговыми устройствами DC190,
DC191 и DC199
• Подходит для дверей с ограниченным пространством для
открывания
• Только для установки со стороны закрывания
• Уменьшает силу доводчика на один класс по сравнению со
стандартными тяговыми устройствами
• Доступные цвета:
- серебристый (410178)
- латунный (410179)
- коричневый(410180)
- белый (410181)
- черный (410218)
- другие цвета (410182)

®

Стандартное тяговое устройство ABLOY DC190

®

ÄäëÖëëìÄêõ Ñãü ëäéãúáüôàï íüÉéÇõï ìëíêéâëíÇ
ABLOY DC194/DC193

Тяговое устройство с фиксатором открытого
положения двери ABLOY DC191
®

®

Скользящее тяговое устройство ABLOY DC194

®

®

ëÍÓÎ¸Áﬂ˘ÂÂ Úﬂ„Ó‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ABLOY DC193

Фиксатор открытого
положения
ABLOY DC152
– регулируемая сила
фиксации
– максимальный угол
открытого положения
~ 120°
®

Амортизатор открывания
ABLOY DC153
– макс. угол амортизации ~ 110°
– не заменяет механический
дверной стопор
– применяется для торможения
двери перед соприкосновение
с дверным стопором
®

Монтажная скоба «Параллельная тяга» для
тяговых устройств
ABLOY DC190/DC191/DC199
®

åÄäëàåÄãúçÄü ÉãìÅàçÄ ÑÇÖêçéâ äéêéÅäà

ìëíÄçéÇäÄ ëé ëíÄçÑÄêíçõåà
íüÉéÇõåà ìëíêéâëíÇÄåà ABLOY DC190,
DC191, DC199
Сторона открывания
45
®

ìëíÄçéÇäÄ ëé ëíÄçÑÄêíçõåà íüÉéÇõåà
ìëíêéâëíÇÄåà ABLOY DC190, DC191, DC199
®

93-107

max 15 mm

85

Сторона закрывания

max 100 Úﬂ„‡ DC190, DC199
max 70 Úﬂ„‡ DC191

93-107

85

Сторона открывания

45

Сторона закрывания

ìëíÄçéÇäÄ ëé ëäéãúáüôàåà
íüÉéÇõåà ìëíêéâëíÇÄåà ABLOY DC194/DC193
®

max 18
max 60

ìëíÄçéÇäÄ ëé ëäéãúáüôàåà íüÉéÇõåà
ìëíêéâëíÇÄåà ABLOY DC194/DC193
®

Сторона открывания
516

max 3

108-122

23

87

Сторона открывания
85

Сторона закрывания

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ ‰‚ÂÌÓÂ ÔÓÎÓÚÌÓ

70
52
30

åéçíÄÜçõÖ èãÄëíàçõ

3

11

7

10

91

23

108-122

Монтажная скоба
«Параллельная тяга»

28.5

®

®

ABLOY DC106
516

49

303

100

25

20

131.5

23
Ø6.5 (6 kpl)

131.5

80

66
25.4

FD

85

4

100
DC

Сторона закрывания

303

160
160

88
73
63

Ø11

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ì‡ ‰‚ÂÌÛ˛ ÍÓÓ·ÍÛ

M6 Ø6.5

87

ABLOY DC107

135

Прямая монтажная пластина для
противопожарных дверей по
стандарту DIN. Применяется в
тех случаях, когда ограничено
место для установки. Подходит
для установки как на дверное
полотно, так и на дверную раму.

23

108-122

282.6

87

516

- Макс. угол открывания ~ 130°
- Внимание: всегда требуется
использование дверного стопора при
установке со стороны закрывания

®

Угловая монтажная
пластина для установки
на дверную раму или
потолок.

ABLOY DC103

ABLOY DC104

Прямая монтажная пластина для
скользящих тяговых устройств
ABLOY DC194/DC193

Угловая монтажная пластина
для скользящих тяговых
устройств
ABLOY DC194/DC193

®

®

114-128

ìëíÄçéÇäÄ ë èÄêÄããÖãúçéâ íüÉéâ ABLOY
(Только для установки на стороне закрывания)

®

48

®

R

– simwol bezopasnosti
Sistemy ka^estwa i ohrany okruva@]ej
sredy, ispolxzuemye AO «Abloj», garantiru@t, ^to potrebitelx movet bytx uweren
w ka^estwe produkcii marki ABLOY ®
w l@boj oblasti primeneniq. Na[ perwyj
Sistemnyj Sertifikat Ka^estwa - SFS-EN
ISO 9001 byl polu^en w 1989 g. ~erez 8 let
AO «Abloj» stalo odnim iz perwyh w
Finlqndii, nagravdennyh Sistemnym
Sertifikatom w oblasti ohrany okruva@]ej sredy SFS-EN ISO 14001.
Na[a produkciq razrabatywaetsq i proizwoditsq ne tolxko s celx@ obespe^eniq
wysokogo urownq bezopasnosti, no i dlq
togo, ^toby obespe^itx bezotkaznostx, bytx
udobnoj w ispolxzowanii i prinositx
\steti^eskoe udowolxstwie.
ABLOY® - Wa[ simwol bezopasnosti.

ABLOY® – zaregistrirowannyj torgowyj znak AO «Abloj»,
wedu]ego proizwoditelq zamkow, sistem zariraniq i stroitelxnyh skobqnyh izdelij w Skandinawii, a takve wedu]ego
razrabot^ika izdelij w oblasti tehnologii \lektromehani^eskih zamkow w mire.
Unikalxnyj mehanizm cilindra s suwalxdnym diskom
ABLOY ® imeet mnovestwo preimu]estw po srawneni@ s
tradicionnymi mehanizmami zapiraniq. Dannyj mehanizm
– simwol wysokoj nadevnosti i prewoshodnyh \kspluata^ionnyh harakteristik s 1907 goda, so wremeni swoego
izobreteniq.

U^et trebowanij klientow w so^etanii s na[im mnogoletnim
proizwodstwennym opytom i [irokomas[tabnoj \kspertizoj
w oblasti obespe^eniq bezopasnosti ozna^aet, ^to sistemy
obespe^eniq bezopasnosti ABLOY® wypolneny po nowej[ej
tehnologii dlq udowletworeniq Wa[ih potrebnostej.

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

Представительство
АО "АБЛОЙ" в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1
Тел. +7 (095) 937-5090
Факс +7 (095) 937-5090

Представительство
АО "АБЛОЙ" в Украине:
02002 Киев
ул. Марины Расковой 23, к. 1011
Тел. +380 (44) 517-5236
Факс +380 (44) 517- 5518

ISO 9001
ISO 14001

CERTIFIED
ORGANISATION

8802512 2000 kpl, 01/2007, Suomen Painotuote, Joensuu

Na[ assortiment: \lektromehani^eskie zamki, zamki dlq
metalli^eskoj mebeli, zamki dlq ofisnoj mebeli, wisq^ie
zamki, nakladnye zamki, korpusa zamkow, cilindry
dlq razli^nyh tipow wreznyh zamkow, a takve dwernye mehanizmy, dwernaq awtomatika i arhitekturnye skobqnye izdeliq. Wsemirnaq setx distribx@terow ABLOY ® re[aet
problemy zapiraniq dlq l@boj oblasti primeneniq.

