ÑÇÖêçéâ ÑéÇéÑóàä ABLOY® DC335
Новый шестеренно-реечный Дверной Доводчик

ABLOY® DC335 современный
высококачественный
дверной доводчик для всех типов дверей

çéÇõâ ÑÇÖêçéâ ÑéÇéÑóàä ABLOY® DC335

ABLOY® DC335 разработан в соответствии со
строгими требованиями стандарта EN1154.
Современный элегантный и эстетичный дизайн,
ABLOY ® DC335 подходит для всех типов
наружных и внутренних дверей. И является
непревзойденным решением для множества
различных применений.

ÑÓÒÚÛÔÌ˚Â ˆ‚ÂÚ‡

é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËﬂ:

Белый

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:

Серебристый

Латунный

Коричневый

Черный

• Подходит для наружных и внутренних дверей.
• Максимальная ширина дверного полотна 1250 мм.
• Максимальный вес дверного полотна 100 кг.

• CE-маркировка
• Литой алюминиевый корпус, изготовленный из
высокопрочного кремниевого сплава.
• Единый дизайн для всех дверных
доводчиков ABLOY®
• Высокоэффективный.
• Широкий температурный режим работы:
- 35°C ... + 45°.
• Отдельная регулировка скорости закрывания и
скорости фиксации двери.
• Предохранительный клапан, защищающий от не
правильного использования (вандализма).
• Не имеет сторонности, может быть установлен как
на дверь, так и дверную раму.
• Замедлитель открывания (BC) как стандартная
функция, тормоз закрывания (DC) как
дополнительная функция.
• Легко настраиваемая высота тяги делает установку
простой и быстрой.
• Регулируемая сила закрывания категории 3-5
согласно стандарта EN1154.
• Легко регулируемый начальный угол тормоза
открывания, замедлителя закрывания и фиксации
двери.
• Сменная пластиковая крышка нескольких
расцветок:
Серебристая, коричневая, латунная, черная и белая.
Возможно заказать и другие цвета.
• Также доступны со сменными крышками из
нержавеющей стали.
• Применяется с различными тяговыми
устройствами.
• Ширина 279,5 мм, высота 64,5 мм, глубина 62,5 мм.
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Ç˚ÒÓÚ‡ Úﬂ„Ó‚Ó„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
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Высота тягового устройства может быть
отрегулирована (максимум до 14 мм) путем
перемещения шлицевого вала в вертикальном
направлении.
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íÓÏÓÁ ÓÚÍ˚‚‡ÌËﬂ (BC)
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êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ ÒËÎ˚
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Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÒÚ‡Ì‰‡Ú EN1154 ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
ÇÂÏﬂ
(ÒÂÍÛÌ‰˚)

ABLOY DC335
®

A

ëÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÂ ‚ÂÏﬂ Á‡Í˚‚‡ÌËÂ 5 ÒÂÍ. ÔË +20°C

B

åËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ Á‡Í˚‚‡ÌËﬂ 3 ÒÂÍ. ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
+40°C (ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡ﬂ ÚÓ˜Í‡)

C

å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ Á‡Í˚‚‡ÌËﬂ 25 ÒÂÍ. ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ
-15°C (ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì‡ﬂ ÚÓ˜Í‡)

Начальный угол конечной скорости закрывания,
тормоза открывания и замедлителя закрывания
могут быть отрегулированы выбором
требуемого положения тяги относительно
шлицевого вала. Это обеспечивает правильный
начальный угол для функции тормоз
открывания, очень важно при установке со
стороны закрывания.
Отдельно регулируемые клапаны для конечной
скорости закрывания и скорости закрывания,
тормоза открывания и замедлителя закрывания.
Сила закрывания настраивается в зависимости
от размера и веса двери.

îÛÌÍˆËﬂ Á‡Í˚‚‡ÌËﬂ ÔÓ‰
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
ABLOY® DC335 разработан и произведен в
Финляндии, где жесткие климатические условия
и требуются доводчики с широким диапазоном
рабочих температур.
ABLOY® DC335 гарантирует постоянную
скорость закрывания в любой ситуации.
Высококачественное гидравлическое масло и
запатентованная клапанная система уже
позволила завоевать этому продукту
легендарную репутацию.
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Монтажная пластина DC103
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– 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

1000 kpl, 10/2006, 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.

