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ABLOY® ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Высоконадёжная продукция ABLOY®  имеет 
известность и высочайшее признание по всему 
миру. Каждое изделие в нашем ассортименте 
товаров имеет наивысшее качество и превосходные 
рабочие характеристики.

Дверные доводчики ABLOY® защищают 
дверную конструкцию, управляя открыванием и 
закрыванием двери. Надёжная работа в широком 
диапазоне рабочих температур гарантирует 
экономию энергии и повышенную надежность.

Производство дверных доводчиков ABLOY® 

началось в 1930 годы. Наш большой опыт 
и высокая компетентность, в комбинации с 

ориентированными на конечного пользователя 
исследованиями и разработками, значат, что у нас 
есть широкий диапазон решений для меняющихся 
требований к различному оборудованию дверей.

Наша глобальная сеть офисов продаж и 
дистрибьюторов поможет вам выбрать 
нужное изделие для повышения надежности и 
удобства эксплуатации в конкретных условиях 
применения. Функции, свойства и большое 
разнообразие альтернативных установок, которые 
предоставляют дверные доводчики ABLOY®, 
обеспечивают удобную работу, простую установку, 
лёгкость настройки и обслуживания.

Превосходная работа и надёжность
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ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

ПЛАСТИКОВЫЕ КРЫШКИ

Белый (RAL 9010)

Серебристый (RAL 9006)

Латунь

Коричневый (RAL 8014)

Чёрный (RAL 9005)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ

Нержавеющая сталь

Яркая латунь

Внимание: ABLOY® DC270 доступен только 

с металлической крышкой. Цвета белый, 

серебристый, латунь  и нержавеющая сталь.

СОДЕРЖАНИЕ
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РАБОТА ДОВОДЧИКОВ ДВЕРЕЙ 

Работа основана на гидравлически управляемой 
зубчатой рейке и шестерне или механизме 
кулачкового действия (DC330, DC250). В доводчике 
находится масло, которым можно контролировать 
начальную и конечную скорости закрывания, 
а также  функции замедлителя закрывания и 
тормоза открывания. Регулируемые клапана 
позволяют настраивать скорости и функции.

При открывании двери, пружина в доводчике 
натягивается. Когда дверь освобождается, пружина 
толкает поршень назад и дверь закрывается. 
Предохранительные клапаны давления являются 
стандартной функцией (кроме DC210 и DC215) 
для защиты дверей от жестокого обращения и 
обеспечения надежной работы в тяжелых условиях.

Тормоз влияет на движение двери от 70°-80° 
до полностью открытого положения (180°) и 
защищает дверь, предохраняя её от толчка ветра 
в сторону открывания. Эту функцию можно 
отрегулировать выбором желаемого положения 
тяги. Выбор начального угла выставляется 
поворотом тягового устройства относительно 
шлицевого вала согласно инструкции. Регулируется 
клапаном «В».Рекомендуется использовать на 
внешних дверях.

ТОРМОЗ ОТКРЫВАНИЯ (BC)

Замедлитель закрывания замедляет движение 
двери от полностью открытого (180°) до 
приблизительно 70°. После прохождения этой 
точки дверь закрывается с нормальной скоростью. 
Начальный угол можно отрегулировать выбором 
желаемого положения тяги. Скорость закрывания 
можно выставить регулировкой клапана «D». 
Регулируемый клапан позволяет настроить 
скорость закрывания. Рекомендуется для 
внутренних дверей.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ЗАКРЫВАНИЯ (DC)

РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ЗАКРЫВАНИЯ

Скорость закрывания (Клапан «С»):
Скорость закрывания можно регулировать от 180° 
до 15° (DC330 и DC250 от 170° до 7°).

НАСТРОЙКА («С» И «L»КЛАПАНОВ

Тормоз 
открывания 
(ВС)

Замедлитель 
закрывания 
(DC)

Скорость закрывания 
и конечная скорость 
закрывания

180° 70° 180° 180°70°

15° 0°

180° 70° 180° 180°70°

РАБОТА

15°

Доводчики дверей ABLOY® DC334, DC335, 
DC240, DC247, DC250, DC330, DC270 
оборудованы регулировкой силы пружины, что 
позволяет обеспечить предварительную настройку 
пружины. Благодаря настройке силы пружины, тот 
же самый дверной доводчик можно использовать в 
различных условиях.

Конечная скорость закрывания (Клапан «L»): 
Конечную скорость закрывания можно регулиро-
вать от 15° до 0° (DC330 и DC250 от 7° до 0°).



Дверной Доводчик
Зубчатая Рейка и Шестерня
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УСИЛИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Изменение температуры имеет минимальное влияние на работу дверных доводчиков ABLOY®.

A   Стандартное время закрывания  - 5 сек при +20 °C
B   Минимальное время закрывания  - 3 сек при +40 °C (только контрольная точка)
C  Максимальное время закрывания  - 25 сек при -15 °C (только контрольная точка)

Стандарт EN1154 определяет следующее:

ФУНКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Изменение температуры имеет минимальное влияние на работу дверных доводчиков ABLOY® 
и на отрегулированные характеристики. Дверные доводчики ABLOY® превосходят требования 
стандартов для температуры окружающей среды.
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ABLOY® DC240

Усилие открывания

Угол открывания двери
90o 180o

Дверной Доводчик
Кулачкового 
Действия

ABLOY® DC240 гарантирует постоянную скорость закрывания в любой ситуации. Гидравлическое 
масло высокого качества и  запатентованная система клапанов уже завоевали этому изделию легендарную 
репутацию.



DC210 DOOR CLOS-

ER
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DC210 DOOR CLOSER

ABLOY® DC210

Межкомнатные двери с максимальным весом 60 кг 
и шириной дверного полотна 950 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Регулируемое усилие закрывания класс 
   EN 2 - 3 в соответствии с EN1154
• Отдельные регулируемые клапана для 
   скорости закрывания и конечной скорости
   закрывания
• Корпус из литого алюминия
• Тяга входит в комплект
• Три цвета: серебристый, белый и коричневый

МОНТАЖ

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

РАЗМЕРЫ  

Нет регулировки высоты 
между тягой и дверным 
доводчиком

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC210
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Максимальный угол открывания 180° 

Максимальный угол открывания 180° 

макс 8 мм

42

42

макс 100 мм



DC215 DOOR CLOS-

ER
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ABLOY® DC215

МОНТАЖ РАЗМЕРЫ  

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC215

56
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23660/144

23660/144
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56

макс 12 мм

макс 100 мм

278 мм

56 mm

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

Максимальный угол открывания 180° 

Максимальный угол открывания 180° 

Нет регулировки высоты 
между тягой и дверным 
доводчиком

Подходит для внешних и внутренних дверей. 
Максимальный вес двери 80 кг и ширина дверного 
полотна 1100 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• СЕ- сертифицирован
• Усилие закрывания класс EN 2, 3 и 4 в
   соответствии с EN1154
• Отдельные регулируемые клапана для 
   скорости закрывания и конечной скорости
   закрывания
• Корпус из литого алюминия
• Тяга входит в комплект
• Три цвета: серебристый, белый и коричневый
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ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC334 И DC335

ABLOY® DC334 И DC335

ABLOY® DC334 Максимальный вес двери 80 кг и 
ширина дверного полотна 1100 мм при монтаже со 
стандартной тягой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Регулируемое усилие закрывания класс 
   EN 1-4 со стандартной тягой в соответствии с
   EN1154

ABLOY® DC335 Подходит для внешних и 
внутренних дверей. Максимальный вес двери 
100 кг и ширина дверного полотна 1250 мм при 
монтаже со стандартной тягой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•  Регулируемое усилие закрывания класс 
   EN 3-5 со стандартной тягой в соответствии с
   EN1154
•  Тормоз открывания (ВС) как стандартная
   функция
•  Замедлитель закрывания (DC) как опция

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• СЕ- сертифицирован с стандартной тягой
• Отдельные регулируемые клапана для 
   скорости закрывания и конечной скорости
   закрывания
• Тормоз открывания (BC) как стандартная
   функция
• Широкий диапазон рабочих температур: 
  -35oC...+45oC
•  Регулируемый начальный угол конечной 
   скорости закрывания и тормоза открывания
   при помощи шлицевого вала (положение тяги)
•  Легкая регулировка высоты тяги (14 мм)
•  Два предохранительных клапана давления
   для защиты от неправильных действий
•  Корпус из литого алюминия, изготовленный
   из высокопрочного кремниевого сплава 

РАЗМЕРЫ 

63 мм

65 мм

280 мм

НАСТРОЙКИ 

70°

Скорость 
закрывания 
и конечная 
скорость 
закрывания

180°

15° 0°

В DC335 тормоз закрывания (BC) как 
стандартная функция и замедлитель 
закрывания (DC) как опция с возможностью 
регулировки.

15° 180° 70° 180°

Замедлитель 
закрывания 
(DC)

Тормоз 
открывания 
(BC)
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МОНТАЖ ABLOY® DC334 И DC335

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

МОНТАЖ DC334  И DC335 С ТЯГАМИ 
DC190, DC191, DC199

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

МОНТАЖ DC335 СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ 
ТЯГОЙ DC193, DC194

МОНТАЖ DC335 С ПАРАЛЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ

86
518

518
86

1
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1
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1
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1
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1
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1
7
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518

86
518

10
3
-1

1
7

Максимальный угол открывания 180°

Максимальный угол открывания 180°

Максимальный угол 

открывания 180°

Максимальный угол открывания 180°

макс 100 (DC190, DC199)
макс 70 (DC191)

Максимальный угол открывания 120°

Максимальный угол открывания 120°

Максимальный угол открывания 180°

макс 60

макс 25

макс 3

макс 10

макс 12

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ
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ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC240

ABLOY® DC240

Подходит для внешних дверей, больших дверей 
и внутренних дверей, находящихся в условиях 
давления или интенсивной эксплуатации. 
Разработан в соответствии со стандартами EN 1154 
и ANSI 156.4 (2 миллиона циклов закрывания). 
Максимальный вес двери 120 кг и ширина 
дверного полотна 1400 мм при монтаже со 
стандартной тягой. При монтаже со скользящей 
тягой максимальный вес двери 80 кг и ширина 
дверного полотна 1100 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• CE сертифицирован со стандартной и 

скользящей тягами
• Регулируемое усилие закрывания класс EN 2-6 со 

стандартной тягой и EN1-4 со скользящей тягой 
в соответствии с  EN1154

• Отдельно регулируемые клапана для скорости 
закрывания и конечной скорости закрывания

• Тормоз открывания (BC) как стандартная 
функция

• Замедлитель закрывания (DC) как опция
• Широкий диапазон рабочих температур: 

-35oC...+45oC
• Регулировка начального угла конечной скорости 

закрывания и тормоза открывания при помощи 
шлицевого вала (положение тяги)

• Лёгкая регулировка высоты тяги (14 мм)
• Два предохранительных клапана давления для 

защиты от неправильных действий
• Корпус из литого алюминия, изготовленный из 

высокопрочного кремниевого сплава

РАЗМЕРЫ 

69 мм

306 мм 63 мм

РЕГУЛИРОВКИ 

Тормоз открывания (BC) как стандартная 
функция и замедлитель закрывания (DC) как 
дополнительная функция с возможностью 
регулировки. 

Тормоз 
открывания 
(BC)

Замедлитель 
закрывания 
(DC)

вк

Скорость 
закрывания 
и конечная 
скорость 
закрывания

При заказе, пожалуйста, укажите
• Модель дверного доводчика и цвет напр.
  DC240 (серебристый)
• Количество
• Тип тяги и цвет напр. DC190 серебристый
• Тяга не включена в поставку и стоимость
   дверного доводчика.
• Монтажная пластина напр. DC106

180° 70° 180° 70° 180° 15°

15° 0°



СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯСТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

МОНТАЖ С ТЯГАМИ DC190, DC191 И DC199

МОНТАЖ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ DC193, DC194

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

86

85

86

МАКС 100 (DC190,DC199)

МАКС 70 (DC191)
86

Максимальный угол открывания 180°

Максимальный угол открывания 180°

1
0

8
-1

2
2

Максимальный угол открывания 180°

86

1
0

8
-1

2
2

85

Максимальный угол открывания 120°

10
8
-1

2
2

86
518

Максимальный угол открывания 180°

86

макс 60

МОНТАЖ С ПАРАЛЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ

Максимальный угол открывания 180°

85

макс 12

макс 12

Макс 3

11

МОНТАЖ ABLOY® DC240 



12

ABLOY® ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC247

ABLOY® DC247

Удобен для использования на внутренних и 
внешних дверях, идеальное решение для тяжёлых 
дверей. Максимальный вес двери 160 кг и ширина 
дверного полотна 1600 мм при монтаже со 
стандартной тягой. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• CE сертифицирован с тягой DC197
• Регулировка усилия закрывания класс EN 5-7 в 

соответствии с EN1154
• Отдельная регулировка скорости закрывания и 

конечной скорости закрывания
• Тормоз открывания (BC) как стандартная 

функция 
• Широкий диапазон рабочих температур: 

-35oC...+45oC
• Регулировка начального угла конечной скорости 

закрывания и тормоза открывания при помощи 
шлицевого вала (положение тяги)

• Лёгкая регулировка высоты тяги (14 мм)
• Два предохранительных клапана давления для 

защиты от неправильных действий
• Корпус из литого алюминия, изготовленный из 

высокопрочного кремниевого сплава

РАЗМЕРЫ  

РЕГУЛИРОВКИ  

Тормоз 
открывания (BC)

Скорость 
закрывания и 
конечная скорость 
закрывания

180° 70° 180° 15°

15° 0°

69 мм

306 мм 63 мм

При заказе, пожалуйста, укажите
• Модель дверного доводчика и цвет напр.
  DC247 (серебристый)
• Количество
• Тип тяги и цвет напр. DC197 серебристый
• Тяга не включена в поставку и стоимость
   дверного доводчика.
• Монтажная пластина напр. DC106
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МОНТАЖ ABLOY® DC247 

МОНТАЖ С ТЯГОЙ DC197

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

Максимальный угол открывания 180° Максимальный угол открывания 180°

86

86

макс 12

макс 100
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ABLOY® DC330 РАЗМЕРЫ 

65 мм

280 мм 63 мм

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC330

Не имеющий стронности дверной доводчик 
кулачкового типа. Благодаря КУЛАЧКУ он легко 
открывается, но достаточно мощный, чтобы 
закрыть дверь в любой ситуации. ABLOY® DC330 
можно отрегулировать, чтобы соответствовать 
т ре б ов аниям лёгкого сопротив ления 
открыванию напр. DDA (Акт Дискриминации 
Нетрудоспособности) в Великобритании. Подходит 
для внешних и внутренних дверей. Максимальный 
вес двери 80 кг и ширина дверного полотна 1100 мм 
при монтаже со скользящей тягой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• CE сертифицирован со скользящей тягой 
• Регулировка усилия закрывания класс EN 1-4 со 

скользящей тягой в соответствии с EN1154
• Отдельные клапана регулировки скорости 

закрывания и конечной скорости закрывания
• Широкий диапазон рабочих температур: 

-15oC...+45oC
• Регулировка начального угла конечной скорости 

закрывания и тормоза открывания при помощи 
шлицевого вала (положение тяги)

• Лёгкая регулировка высоты тяги (14 мм)
• Предохранительный клапан давления для 

защиты от неправильных действий
• Корпус из литого алюминия, изготовленный из 

высокопрочного кремниевого сплава 
 

РЕГУЛИРОВКИ 

Скорость закрывания 
и конечная скорость 
закрывания

0°

170° 7°

7°

При заказе, пожалуйста, укажите
• Модель дверного доводчика и цвет напр.
  DC330 (серебристый)
• Количество
• Тип тяги и цвет напр. DC193 серебристый
• Тяга не включена в поставку и стоимость
   дверного доводчика.
• Монтажная пластина напр. DC130
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МОНТАЖ ABLOY® DC330

МОНТАЖ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ DC193, DC194

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

86

86

86

86

Максимальный угол 

открывания 170°

Максимальный угол открывания 170°

Максимальный угол открывания 120°

Максимальный угол открывания 120°

макс 18

макс 3

макс 60

макс 25
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ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC250

ABLOY® DC250

ABLOY® DC250 это дверной доводчик кулачкового 
действия, который не имеет сторонности. 
Поэтому его очень легко устанавливать. 
Благодаря конструкции кулачка его очень легко 
открывать. В тоже время если говорить об усилии 
закрывания, то он является достаточно мощным 
для тяжёлых условий эксплуатации. Подходит для 
внешних и внутренних дверей. Предназначен для 
использования с противопожарными устройствами 
закрывания ABLOY® FD460. Максимальный вес 
двери 120 кг и ширина двери 1400 мм при монтаже 
со скользящей тягой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• CE сертифицирован со скользящей тягой 
• Регулировка усилия закрывания класс EN 1-6 со 

скользящей тягой в соответствии с EN1154
• Отдельные клапана регулировки скорости 

закрывания и конечной скорости закрывания
• Тормоз открывания (BC) как стандартная 

функция
• Замедлитель закрывания (DC) как опция
• Широкий диапазон рабочих температур: 

-15oC...+45oC
• Регулировка начального угла конечной скорости 

закрывания и тормоза открывания при помощи 
шлицевого вала (положение тяги)

• Лёгкая регулировка высоты тяги (14 мм)
• Два предохранительных клапана давления для 

защиты от неправильных действий
• Корпус из литого алюминия, изготовленный из 

высокопрочного кремниевого сплава

РАЗМЕРЫ 

РЕГУЛИРОВКИ  

 170°      7°Тормоз 
открывания (BC)

Замедлитель 
закрывания (DC)

170° 70°

 7°      0°

 170°      70°

306 мм

69
 м

м

63 мм

При заказе, пожалуйста, укажите
• Модель дверного доводчика и цвет напр.
  DC250 (серебристый)
• Количество
• Тип тяги и цвет напр. DC193 серебристый
• Тяга не включена в поставку и стоимость
   дверного доводчика.
• Монтажная пластина напр. DC106
 

Скорость закрывания 
и конечная скорость 
закрывания 



LIUKUVETOLAITTEIDEN 

KUVA
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МОНТАЖ ABLOY® DC250

МОНТАЖ СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ТЯГОЙ DC193, DC194

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯСТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

86

86

86

86

86

48

Максимальный угол открывания 120°

Максимальный угол открывания 170°

Максимальный угол открывания 170°
Максимальный угол открывания 120°

макс 10

макс 3

макс 60

макс 25
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ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК ABLOY® DC250

Этот доводчик специально разработан для 
кораблей и особенно тяжёлых дверей со 
скользящей тягой. Эта модель включает два 
доводчика DC247 и DC250, установленные на 
одной монтажной пластине под одной крышкой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Регулировка усилия закрывания класс EN 6-7 со 

скользящей тягой в соответствии с EN1154
• Отдельные регулировки скорости закрывания и 

конечной скорости закрывания, используются 
только для регулировки клапанов DC247

• Тормоз открывания (BC) как стандартная 
функция

• Широкий диапазон рабочих температур: 
-15oC...+45oC

• Регулировка начального угла конечной скорости 
закрывания и тормоза открывания при помощи 
шлицевого вала (положение тяги)

• Корпус из литого алюминия, изготовленный из 
высокопрочного кремниевого сплава

• Соответствует требованиям кораблестроителей, 
когда дверь наклоняется на 3,5 градуса.  
     

ABLOY® DC270 РАЗМЕРЫ  

322 мм

65 мм

136 мм

МОНТАЖ  

РЕГУЛИРОВКИ  

Тормоз открывания 
(BC)

Скорость закрывания и 
конечная скорость закрывания

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

518

Монтаж в раме

Монтаж в раме

518

Макс 3
518

Монтаж на двери

Макс 18

Макс 60

М
ак

с

М
ин

.
М

ак
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М
ин

.
М
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с
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СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ
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СТАНДАРТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ ABLOY®

В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТОМ EN1154

При использовании скользящей тяги с доводчиками DC335 и DC240 усилие 
закрывания доводчика уменьшается на два класса (напр. DC240 и DC194 = EN1-4).

EN1 750 20

EN2 850 40

EN3 950 60

EN4 1100 80

EN5 1250 100

EN6 1400 120

EN7 1600 160

Класс
Дверного 
доводчика

Рекомендуемая 
максимальная ширина 
дверного полотна в мм

Масса дверного 
полотна в Кг

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С EN1154

Опция Стандарт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

DC210 DC215 DC334 DC335 DC240 DC247 DC330 DC250 DC270

BC

DC

DC210 DC215 DC334 DC335 DC240 DC247 DC330 DC250 DC270
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ТЯГА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА ABLOY®

ТЯГИ

Стандартная тяга DC190 (разъёмный шарнир)
Стандартная тяга DC199 (неразъёмный шарнир)
Стандартная тяга DC197 (шарнир из закалённой 
стали)

Тяга  с фиксатором открытого 
положения DC191

Скользящая тяга DC194 Скользящая тяга DC193

Начальный угол тормоза открывания, 
замедлителя закрывания и конечной скорости 
можно регулировать, выбирая требуемое 
положение тяги по отношению к шлицевому 
валу. Каждый продольный паз представляет 
угол в 110.

Высоту тяги можно регулировать (макс. 14 мм) 
при помощи перемещения шлицевого вала в 
вертикальном положении.

Пластина параллельной тяги для DC190, DC199

410178 Серебристый
410179 Латунь
410181 Белый

DC190

DC191

DC199

DC193

DC194

DC197

DC210 DC215 DC334 DC335 DC240 DC247 DC330 DC250 DC270
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АКСЕССУАРЫ ABLOY® ДЛЯ ДВЕРНЫХ ДОВОДЧИКОВ

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ СКОЛЬЗЯЩИХ ТЯГ

Прямая монтажная пластина DC115 Угловая монтажная пластина DC104

Фиксатор открытого 
положения DC152
• Регулируемое усилие 

держать - открыто
• Макс. угол держать – 

открыто ~120o

Амортизатор открывания 
DC153
• Макс. угол амортизации ~ 110°
• Разработан для 

торможения двери перед 
соприкосновением с дверным 
стопором

• Не заменяет механический 
дверной стопор

ФИКСАТОР ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ И АМОРТИЗАТОР ОТКРЫВАНИЯ

Монтажная пластина для профильных 
дверей DC102

Угловая монтажная пластина DC113

Монтажная пластина DC130

МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ДВЕРНЫХ 
ДОВОДЧИКОВ DC335, DC330

Угловая монтажная пластина DC107

Монтажная пластина DC106

ø 5.5

7
2

ø 6.5
ø 6.5

518

280

308

DC240, DC247, DC250

515

3
0

15485

2
3

6

9
0
°

5 515

485 15

3
0

2
3



ABLOY® FD440 СВОБОДНО РАСПАШНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

ABLOY® FD440 Особенно полезно их 
применение там, где дверями часто пользуются и 
сопротивление открывания дверного доводчика 
слишком тяжело. Например в детских садах, 
школах, домах престарелых.

Регулировка усилия закрывания у FD440 класс 
EN 3-6 со стандартной тягой FD499. Когда 
монтируется с тягой FD499 максимальная 
ширина дверного полотна 1400 мм и вес 120 
кг. Регулировка усилия закрывания у FD440 
класс EN 3-4 со скользящей тягой FD494. Когда 
монтируется с тягой FD494 максимальная ширина 
дверного полотна 1100 мм и вес 80 кг.

ФУНКЦИИ
Со свободно распашными тягами. Первое 
открывание как у обычного дверного доводчика. 
Дверь открывается на желаемый угол, чтобы 
определить угол открывания для дальнейшего 
использования (мин. приблиз. 70°). После 
первого открывания свободно распашная 
функция позволяет двери свободно открываться 
и закрываться, без всякого сопротивления. Когда 
питание выключается, напр. когда дымовой 
датчик реагирует на дым, FD440 всегда закрывает 
дверь вне зависимости от её положения. Расход 
энергии 90 мА (24 В пост.).

ФУНКЦИИ

ABLOY® FD460  - это компактное и эстетичное 
электромеханическое устройство удержания двери 
в открытом положении со скользящей тягой. FD460 
применяют в местах, где противопожарные двери 
требуется постоянно удерживать открытыми. 
Дверь остается открытой на выбранный угол. 
При пожаре, дверь закрывается, предотвращая 
распространение дыма и пламени. Основные места 
применения FD460 являются гостиницы, офисные 
здания и другие противопожарные двери, где 
необходима функция удержания двери в открытом 
положении.

Максимальный вес двери 120 кг и ширина 
двери 1400 мм. ABLOY® FD460 рекомендуется 
использовать с доводчиками кулачкового 
действия. FD460 CE-сертифицирован в 
соответствии с EN 1155.

Дверь удерживается открытой на выбранный угол 
устройством удержания двери. Когда питание 
выключается напр. когда датчик дыма реагирует 
на дым, дверь закрывается. Угол открытого 
положения активного полотна двери можно 
регулировать от 70° до 130°. Устройство имеет 
регулировку усилия удержания двери в открытом 
положении. Расход энергии 60 мА (24 В пост.).

ABLOY® FD460 ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО УДЕРЖАНИЯ ДВЕРИ В 
ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ

Мин. 70°

Мин. 70°

22

ABLOY® FD440 И FD460
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FD461ABLOY®

ФУНКЦИИ

ABLOY® FD461 - это изящный и компактный 
механический координатор для двустворчатых 
дверей. FD461 полезно применять в местах, 
где двери, как правило должны быть закрыты. 
Координатор вмотирован внутри несущей, 
планки защищает координатор от жестокого 
обращения, например в школах. Подходит для 
всех видов двустворчатых дверей например, 
вестибюли офисных и коммерческих зданий.

ABLOY® FD461 подходит для двустворчатых 
дверей с шириной двери 1250-2800 мм и 
максимальным весом двери 120 кг. FD461 
рекомендуется использовать с доводчиком 
кулачкового действия. FD461 CE-
сертифицирован в соответствии с EN 1158.

Механический координатор FD461 удерживает 
активную створку в открытом положении, пока 
пассивная створка открыта. Активная створка 
начинает закрываться, когда пассивная створка 
почти закрыта. После того как активная створка 
закрывается, происходит фиксация пассивной 
створки.  При монтаже со стороны закрывания 
должен использоваться FD120.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ КООРДИНАТОР ABLOY® FD461 ДЛЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ ДВЕРЕЙ
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ABLOY® FD462 И FD464

ФУНКЦИИ

ABLOY® FD462 - это компактная и эстетичная система 
закрывания противопожарных дверей с встроенным 
координатором, двумя электромеханическими  устройствами 
удержания двери в открытом положении и скользящей тягой 
для двустворчатых дверей. ABLOY® FD462 был разработан 
для мест, которые требуют многоцелевого использования. Два 
электромеханических устройства удержания двери в открытом 
положении обеспечивают возможность держать открытыми либо 
активную и пассивную створки или только активную створку. 
FD462 предназначен для двустворчатых дверей с шириной 
двери 1250-2800 мм и максимальным весом двери 120 кг. FD462 
рекомендуется использовать с доводчиками кулачкового действия. 
FD462 CE-сертифицирован в соответствии с EN1155 и EN1158.

FD462 прекрасно подходит для каждодневного использования, 
потому что обе дверные створки могут быть использованы 
самостоятельно. Держать открытыми можно только активную 
створку либо активную и пассивную створки. Механический 
координатор удерживает активную створку  в открытом положении, 
пока пассивная створка открыта. Когда питание выключено напр. 
когда датчик дыма реагирует на дым, двери закрываются таким 
образом, что пассивная створка закрывается первой и когда она 
почти закрыта, начинает закрываться активная створка. После того 
как активная створка закрывается, происходит фиксация пассивной 
створки.  Угол открытого положения для обеих створок можно 
регулировать от 70° до 130°.Устройство имеет регулировку усилия 
удержания двери в открытом положении. Расход энергии 120 мА 
(24 В пост.). При монтаже FD462 со стороны закрывания должен 
использоваться FD120.

ABLOY® FD464 КООРДИНАТОР И ОДНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 
УДЕРЖАНИЯ ДВЕРИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

ФУНКЦИИ

ABLOY® FD464 - это компактная и эстетичная система 
закрывания противопожарных дверей с встроенным 
координатором, скользящей тягой и одним устройством 
удержания двери в открытом положении для двустворчатых 
дверей. Места применения FD464 например гостиницы, 
больничные коридоры и другие противопожарные двери, 
там где необходима функция удержания обеих створок  в 
открытом положении.

ABLOY® FD464 предназначен для двустворчатых дверей с 
шириной двери 1250-2800 мм и максимальным весом двери 
120 кг. FD464 рекомендуется использовать с доводчиками 
кулачкового действия. FD464 CE-сертифицирован в 
соответствии с EN1155 и EN1158.

В дневное время обе створки обычно удерживаются в открытом 
состоянии. Угол удержания пассивной створки открытой можно 
регулировать от 70° до 130°. Пассивная створка удерживается 
открытой при помощи устройства удержания в открытом 
положении, в то время как активная створка удерживается 
открытой при помощи координатора. Максимальный угол 
открытого положения активной створки 150°. Когда питание 
выключается напр. когда датчик дыма реагирует на дым, 
пассивная створка закрывается первой и когда она почти закрыта, 
начинает закрываться активная створка. Устройство имеет 
регулировку усилия удержания двери в открытом положении. 
Расход энергии 60 мА (24 В пост.). При монтаже FD464 со 
стороны закрывания должен использоваться FD120.
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ABLOY® FD462 КООРДИНАТОР И ДВА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ  УСТРОЙСТВА 
УДЕРЖАНИЯ ДВЕРИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ
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РАЗМЕРЫ ABLOY® FD440

FD440 + FD494 / DC194 + FD140

ABLOY® FD440

FD440 + FD499 / DC199 + FD140

FD140

45

6
8

20

116518

80

8
0

2062

38

FD140
395

6
8

2
3

1
1
0
-1
2
4

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

FD440 + FD494 / DC194

FD440 + FD494 / DC199

20

395
62
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6
8

2
3

518

33

62

20

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ
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МОНТАЖ ABLOY® FD460 - FD464

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

ABLOY® FD460

ABLOY® FD461-FD464

307

89

49

545
33

63

Макс. 110

Макс. 90

6
9

1
1
6
-1

3
03

1

545

307

70 33

63

Макс. 18
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9

1
1
6
-1

3
0 3
1

86

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

АКТИВНАЯ СТВОРКА ПАССИВНАЯ СТВОРКА

1100-266070 70

307
307

86
86

1250-2800

Мин. 350

3
1

1
1
6
-1

3
0

33

63

ПАССИВНАЯ СТВОРКА АКТИВНАЯ СТВОРКА

1222-2622 8989

307
307

49
86

1400-2800

Мин. 400

3
1

6
9

1
1
6
-1

3
0

33

63

Макс. 110

Макс. 90

СТОРОНА ОТКРЫВАНИЯ

СТОРОНА ЗАКРЫВАНИЯ

Макс. 18

6
9



DC115

DC116

DC117

ABLOY®  МОНТАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН

ABLOY® DC115 
сторона oткрывания

ABLOY® DC115 
сторона закрывания

ABLOY® DC116 (+DC117) 
сторона закрывания
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FD АКСЕССУАРЫ

Прямая монтажная пластина ABLOY® DC115 для одностворчатой и двустворчатой дверей.

Угловая монтажная пластина ABLOY® DC116 для одностворчатой и двустворчатой дверей.

Угловая монтажная пластина ABLOY® DC117 для двустворчатых дверей.

Комплект дополнительного оборудования FD120 необходим, 
когда координатор FD461 и электромеханические устройства 
удержания двери в открытом положении FD462 / FD464, 
установленны на стороне закрывания двери. При монтаже со 
стороны закрывания двери скользящая деталь в тяге движется 
взад и вперёд, прежде чем дверь закроется. Когда пассивная 
створка почти закрыта, FD120 разблокирует координатор и 
активная створка закрывается. FD120 также подходит для дверей 
экстренного выхода. 

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ABLOY® FD120 ДЛЯ МОНТАЖА 
СО СТОРОНЫ ЗАКРЫВАНИЯ

ABLOY®


