
Привод для автоматических раздвижных дверей 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

CS 80 MAGNEO - 

НЕ ИМЕЮЩИЙ СЕБЕ РАВНЫХ ПРИВОД ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ 

Исключительное удобство для 
пользователей и уникальные 
рабочие характеристики отличают 
этот привод для автоматических 
раздвижных дверей CS 80 MAGNEO 
от аналогов. Этот привод основан на 
электромагнитной технологии, он 
легок в управлении и применим для 
установки на одностворчатых 
дверях внутри помещения. CS 80 
MAGNEO также отличается 
элегантным дизайном Contur. 
Благодаря тонкой и линейной 
конструкции наряду с двумя 
доступными вариантами 
исполнения, CS 80 MAGNEO 
идеально соответствует 
современным требованиям к 
архитектуре здания и гармонично 
сочетается с другими 
интегрированными решениями 
DORMA - как в офисах, так и в 
частных домах. 

 

Превосходный дизайн 
 
Для того, чтобы соответствовать 
высоким эстетическим требованиям 
к дизайну интерьера, CS 80 
MAGNEO выпускается в двух 
различных вариантах отделки 
поверхности. В стандартной версии 
в отделке «Анодированный 
алюминий», этот магнитный привод 
обеспечивает визуальную гармонию 
с другими серийными продуктами 
линии DORMA Automatic.  
 
В качестве альтернативы, 
покупатели могут выбрать версию 
отделки «Матовая нержавеющая 
сталь». Отделка под нержавеющую 
сталь идеально сочетается с 
продуктами DORMA Glass, 
обеспечивая визуальную 
целостность и гармоничный 
внешний вид. 

Широкие области применения 
 
Благодаря гибкости этой 
инновационной системы, CS 80 
MAGNEO открывает новые области 
применения - как в частном, так и в 
коммерческом секторе. Привод CS 80 
MAGNEO полностью универсален и 
может устанавливаться в квартирах и 
коттеджах, в офисах и 
бизнес-центрах, поскольку пригоден 
для самых разных вариантов 
монтажа: на стену или внутри стены, 
со стеклянной дверью или с 
деревянной панелью, с выбором 
направления открывания влево или 
вправо. Для профессионалов и 
компетентных пользователей привод 
автоматических раздвижных дверей 
CS 80 MAGNEO прост в установке и 
удобен в эксплуатации, что делает 
его предпочтительным выбором, 
особенно, в случае использования 
для модернизации существующих 

дверных систем. 

Безопасность - CS 80 MAGNEO  
 
В режиме низкого энергопотребления 
привод отличается высокой 
чувствительностью и мгновенной 
реакцией на препятствия, что 
обеспечивает максимальный уровень 
защиты. При использовании режима 
низкого энергопотребления, согласно DIN 
18650, EN 16005 (промышленный 
стандарт Германии), ANSI (стандарт 
США) и BSI (стандарт Великобритании), 
дополнительной установки датчиков 
безопасности при эксплуатации привода 
CS 80 MAGNEO не требуется. В случае 
необходимости использования режима 
полной мощности, преимуществом CS 80 
MAGNEO является его полная интеграция 
в систему DORMA. В этом случае, CS 80 
MAGNEO должен быть оборудован 
дополнительными датчиками 
безопасности из набора аксессуаров 
DORMA. 
 
 
Функциональность  
 
Независимо от желаемого способа 
отрывания дверей: полностью 
автоматически посредством детектора 
движения, вручную, с помощью кнопки, 
или дверь должна оставаться открытой, 
CS 80 MAGNEO уже предлагает все 
необходимые стандартные функции. Это 
может быть реализовано посредством 
кнопки, бесконтактного датчика движения, 
пульта дистанционного управления, 
функции Push & Go, вручную и настройкой 
функции постоянного открытия или 
работы в режиме полной мощности (в 
режиме полной мощности необходима 
установка дополнительных датчиков 
безопасности). 
 
 
Монтаж  
 
В большинстве случаев, монтаж CS 80 
MAGNEO не требует каких-либо 
специальных знаний. Подробные 
монтажные и эксплуатационные 
инструкции предполагают, что монтаж 
может выполняться специалистами в 
области обработки стекла, металла и 
дерева или компетентным 
пользователем.. 



Принцип действия MAGNEO 

Направление перемещения электромагнитной волны 

Катушка Катушка Катушка Катушка Катушка Катушка Статор 

Ротор 

Магнит Магнит Магнит Магнит 

Усилие сдвига 

МАГНИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕСШУМНУЮ РАБОТУ 

MAGNEO ДОКАЗЫВАЕТ ЭТО 

Эта технология идеально подходит 
для повседневного использования 
такой двери благодаря своей 

бесшумной и надежной работе.. 

Электродвигатель с прямолинейным 
полем (синхронный электродвигатель с 
прямолинейным полем с постоянным 
возбуждением) генерирует усилие, 
необходимое для перемещения двери. 
Статор электродвигателя формирует 
магнитную волну, которая заставляет 
ротор вращаться и, таким образом, 
толкает дверь. За счет сокращения 
количества компонентов до минимально 
необходимого достигается высокая 
надежность привода, поскольку в работе 
задействовано ограниченное количество 

узлов. 

Функциональность CS 80 MAGNEO 
необычайно проста: бесшумность 
работы этой системы делает её 
использование идеальной в тех 
условиях и помещениях, где 
требуется низкий уровень шума: 

везде. 

CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

CS 80 MAGNEO - 

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НАША МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧЕНЬ ПРОСТА. И ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК! 

Деревянная дверь / филенчатая 
дверь 

(монтаж на стену) 

Стеклянная дверь / зажимная шина 
(монтаж на стену) 

Стеклянная дверь / 
одноточечные крепления 
MANET (монтаж на стену) 

CS 80 MAGNEO представляет собой 
модульную систему, состоящую из Дверного 
набора, Комплекта крышек и креплений, 
Привода CS 80 MAGNEO и Аксессуаров.  
 
Система позволяет превратить практически 
любую дверь в автоматическую раздвижную 
дверь. На рисунках справа 
продемонстрировано, какие компоненты 
необходимы. 

Соответствующие Дверные наборы содержат все 

компоненты, необходимые для соединения привода 

CS 80 MAGNEO с выбранной дверной панелью и типом 

её монтажа. 

Дверной набор для деревянной 
створки 

Дверной комплект для стеклянной 
створки с зажимной шиной 

Дверной комплект для стеклянной 
створки с креплениями MANET 

Для монтажа привода CS 80 MAGNEO на стене Вам 

потребуется дополнительная крышка и комплект 

крепежных элементов. 

Крышка и крепежный набор для деревянных створок и стеклянных створок с 
зажимной шиной  

Крышка и крепежный набор для 

стеклянных створок с MANET 

Привод CS 80 MAGNEO – это основа данной 

модульной системы. Он доступен в трех разных 

вариантах длин в зависимости от ширины дверного 

прохода. 

Привод CS 80 MAGNEO, включая комплект креплений для монтажа в стене 

Существует возможность выбора CS 80 MAGNEO с двумя различными видами отделки поверхности: 
 

 Стандартная версия "анодированный алюминий" (E6/CO):  
Визуально сочетается со всеми продуктами производства DORMA GmbH. 

 Версия "матовая нержавеющая сталь":  
Визуально сочетается со всеми продуктами DORMA Glas GmbH. 

 



Стеклянная дверь / точечные 
крепления MANET1  

(монтаж на стеклянную стену) 

Деревянная дверь / 
филенчатая дверь 

(монтаж в стене) 

Стеклянная дверь / зажимная шина 
(монтаж в стене) 

Стеклянная дверь / точечные 
крепления MANET2  
(монтаж в стене) 

Дверной набор MANET  Дверной набор для деревянной 
створки 

Дверной комплект для стеклянной 
створки с зажимной шинойl 

Дверной комплект для 
стеклянной створки с 
креплениями MANET 

Система креплений на стекло 

1) Планирование и монтаж системы должны осуществляться только квалифицированным персоналом, также рекомендуется использование буклета "Системы крепления стекла CS 80 MAGNEO". 

2) Данное применение не соответствует стандартам Европейского Союза. Существует риск травм в зоне подвеса панели.. 

Способ монтажа 
 
 Монтаж в стене  

 Монтаж на стену 

Ширина прохода 
 
 От 650 до 1060 мм. 

Привод CS 80 MAGNEO, Комплект 

крепежа и Комплект крышек, а 

также зажимная шина для стекла 

доступны в трех разных вариантах 

длин в зависимости от ширины 

дверного прохода. 

Возможно использование 
следующих вариантов дверных 
панелей: 
 
 Стеклянные двери с 

точечными креплениями 
MANET 

 Стеклянные двери с 
зажимной шиной 

 Деревянные двери (из 
единого полотна)  

 Металлические двери  
 Вес дверных панелей 

должен быть от 20 до 80 кг. 

Дверные панели заказываются 

отдельно на стороне. 

Способы активации 
открывания/закрывания двери: 

 

 Полностью автоматическая 
активация с помощью 
радаров 

 Касанием (Push&Go) 
 Нажимная кнопка 
 Дистанционное управление 

 Отдельно доступна опция 

замка. 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

ПРОСТЕЙШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ 

CS 80 MAGNEO прост в 

эксплуатации. Привод 

автоматических раздвижных 

дверей предлагает все основные 

стандартные и дополнительные 

специальные функции для 

вашего удобства. 

Комфорт для пользователя 
обеспечивается различными 
вариантами открывания дверей: 
полностью автоматически 
посредством детектора движения 
(радара), нажимной кнопкой 
(проводного или беспроводного 
подключения), радиочастотным 
пультом дистанционного 
управления или с помощью функции 
Push&Go. Неважно, каким образом 
будет открываться дверь – в каждом 
случае можно задавать режимы 
работы: время выдержки, постоянно 
открытое состояние и 
автоматическое закрывание. 
 

Очень просто и очень красиво! 



СТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ 

Push&Go 

После легкого нажатия рукой двери в направлении открывания, она автоматически открывается и после 

истечения установленного времени выдержки в открытом положении происходит ее автоматическое 

закрывание. 

  Ручной доступ 

Несмотря на то, что CS 80 MAGNEO является полностью автоматическим приводом, дверь может 

быть легко открыта и закрыта вручную в случае отключения электроэнергии. 

  Безопасность “SoftMotion“ 

Система стандартно поставляется настроенной на режим низкого энергопотребления, который 

обеспечивает мгновенную остановку и отход двери при малейшем контакте с препятствием. 

МНОЖЕСТВО АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО 

  Нажимная кнопка   

Привод CS 80 MAGNEO может активироваться посредством нажимной кнопки. Раздвижная дверь 

автоматически закрывается сразу после прохода человека через дверную систему. 

  Радиочастотный пульт дистанционного управления  

Привод CS 80 MAGNEO с системой радиоуправления BRC может открываться и закрываться по 

команде с радиочастотного пульта дистанционного управления. 

  Детектор движения 

В случае установки детекторов движения (радаров) привод CS 80 MAGNEO может работать в полностью 

автоматическом режиме. 

  Программный переключатель   

Посредством встроенного программного переключателя или программного переключателя настенного 

монтажа EPS-S3 обеспечивается удобное переключение между различными режимами работы 

(автоматический, постоянно открыто и ручной). 



При планировании дверной системы рекомендуется использование нашего 
буклета "Помощь в планировании установки CS 80 MAGNEO".  

Для получения этого буклета достаточно обратиться к менеджеру DORMA или 

партнеру DORMA или скачать её с нашего сайта www.dorma.ru. 

CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДОСТАТОЧНО МЕРНОЙ РУЛЕТКИ 

Длина привода и длина 
перемещения 

Длина привода CS 80 MAGNEO 

зависит от длины перемещения двери 

(F), которая определяется 

расстоянием, которое должна пройти 

дверь при цикле открывания или 

закрывания. Соответствующая 

формула очень проста: 

Ширина прохода DB + ширина 

выступа дверной панели AB = 

длина перемещения F 

Доступные варианты длины LV 1-3 

Мы предлагаем три модификации CS 80 

MAGNEO различной длины: 

LV1 для длины перемещения F до 875 мм, 

LV2 для длины перемещения F до 1000 мм, 

LV3 для длины перемещения F до 1125 мм,. 

AB = ширина выступа дверной панели 

Ширина выступа дверной панели может 

быль различной. При этом, она не должна 

превышать 65 мм и рассчитывается на 

основе ширины прохода DB и ширины 

дверной панели B: 

(Ширина двери B - DB) / 2 = AB 

Требования к пространству для установки привода, включая крышку и торцевые заглушки 

Раздвижная дверь на рисунке 

открывается влево, следовательно, 

электропитание должно подключаться 

на правой стороне двери (провод 

питания 3 x 1.5 мм²). Для дверей, 

открывающихся вправо, питание 

должно подключаться соответственно 

на левой стороне привода. 
до 1,038 mm 

до 1,145 mm 

до 1,270 mm до 190 mm 

мин. 
mm 

mm 

mm 

Хотите определить необходимое 

пространство с точностью до миллиметра? 

Посмотрите на эту схему 

"ПРОСТРАНСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ CS 80 MAGNEO” 

Ширина дверной панели B 

Ширина прохода DB 

2,340 mm 

2,090 mm 

1,840 mm 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

ПРАВИЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ - ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 

Монтаж на стену Монтаж в стене 

(мин. 72 mm) 

Источник питания 

Направление открывания раздвижной 

двери определяет место подключения 

электропитания к приводу CS 80 

MAGNEO. Кабель должен выходить из 

стены не менее чем на 250 мм. 

Смотрите рисунок внизу страницы 8. 

AU = Нижняя кромка привода 

AU определяет расстояние между 
нижней кромкой привода CS 80 
MAGNEO и проходом.  

Размер подбирается индивидуально 

и необходим при планировании 

варианта установки CS 80 MAGNEO 

на стену. 

DH & DB 

Высота прохода DH и ширина 

прохода DB должны быть 

определены при планировании 

установки автоматической 

раздвижной дверной системы CS 

80 MAGNEO. 

AO = верхняя кромка привода 

AO определяет расстояние между 

верхней кромкой привода и 

проходом. Размер подбирается 

индивидуально и необходим при 

планировании варианта установки 

CS 80 MAGNEO в стене. 

Системы CS 80 MAGNEO при наличии дверной коробки или плинтуса (AW-размерность) 

Прокладочная рейка 

AW--размерность 

Дверная рама 

Установлена дверная рама или 

плинтус? Если да, необходимо 

определить значение максимального 

выступа рамы/плинтуса относительно 

стены (AW). В случае, если 

AW-размер (выступ) превышает 3 мм, 

необходима установка прокладки под 

приводом CS 80 MAGNEO. 

DORMA предлагает специальную 

прокладочную рейку для этой цели. В 

случае, если AW-размер (выступ) 

превышает 15 мм, под привод 

необходимо установить 

дополнительные прокладки. 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

При планировании дверной системы рекомендуется использование нашего 
буклета "Помощь в планировании установки CS 80 MAGNEO".  
Для получения этого буклета достаточно обратиться к менеджеру DORMA 

или партнеру DORMA или скачать её с нашего сайта www.dorma.ru. 

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО - ЭТО МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Деревянная дверь / филенчатая 
дверь  
(монтаж на стену) 

Стеклянная дверь / зажимная шина 
 (монтаж на стену) 

Стеклянная дверь / 
одноточечные крепления MANET 

(монтаж на стену) 
Планирование установки автоматической дверной 
системы CS 80 MAGNEO можно, например, начать с 
дверной панели для оценки общего вида прохода или 
принятия решения об использовании существующей 
дверной панели. 
 

Также зачастую целесообразно начинать 

планирование с места крепления привода, поскольку 

варианты крепления привода над проходом часто 

ограничены. 
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОБРАБОТКЕ СТЕКЛА И ДЕРЕВА ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ЭТИ РАЗМЕРЫ ПРИ РАБОТЕ 

Порядок заказа дверной панели 

Дверная панель не является системным компонентом модульной системы 
CS 80 MAGNEO, поэтому, подлежит отдельному заказу у специалистов по 
обработке стекла или дерева. 

 Ширина дверной панели может выбираться в диапазоне от 780 мм 

до 1190 мм. При этом, выступ дверной панели (AB) не должен 

превышать 65 мм. (См. страницу 8) 

 Высота дверной панели может выбираться до уровня макс. 3000 мм 

и рассчитывается с учетом высоты крепления привода. 

 Стеклянные панели должны быть изготовлены из безопасного 

стекла и все стеклянные кромки должны быть закруглены. 

 Вес дверной панели может находиться в диапазоне 20-80 кг. 

 В случае использования деревянных дверных панелей и стеклянных 

панелей с одноточечными креплениями MANET, в них  должны быть 

заранее просверлены отверстия и сделаны необходимые выемки до 

начала монтажа системы. Требуемый C-размер определяется длиной 

(LV) выбранной модификации привода: 

LV 1: C = 575 mm 

LV 2: C = 700 mm 

LV 3: C = 825 mm 

Толщина стекла 8-12 мм 

Подготовка деревянной дверной панели Стеклянная дверная панель с зажимной 
шиной для стекла 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

Стеклянная дверь / одноточечные 
крепления MANET 1)  
(монтаж на стеклянную стену)1) 

 (on glass wall) 

Деревянная дверь / филенчатая 
дверь 
 (монтаж в стене) 

Деревянная дверь / филенчатая 
дверь  
(монтаж в стене) 

Стеклянная дверь / одноточечные 
крепления MANET 2)  

(монтаж в стене) 
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1) Планирование и монтаж системы должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Также рекомендуется просмотр буклета CS 80 MAGNEO относительно 

систем с креплением на стекле. 
2) Данное применение не соответствует стандартам Европейского Союза. Существует риск травм в зоне подвеса панели. 

Подготовка стеклянной дверной панели 
для одноточечных креплений MANET 

Подготовка под установку специальной 
утопленной ручки (опция) на стеклянную 
дверь 

Советы по монтажу в стене 

При монтаже в стене мы 

настоятельно рекомендуем заранее 

предусмотреть возможность 

последующего доступа к приводу CS 

80 MAGNEO после того как он будет 

установлен и закрыт после заделки 

стены. 

 

закрывающая кромка 

ре
ко

м
ен

д
уе

тс
я:

 

Толщина стекла 8 – 12 мм 

Просверленное 
отверстие для 

ручки 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

При планировании дверной системы рекомендуется использование нашего 
буклета "Помощь в планировании установки CS 80 MAGNEO".  
Для получения этого буклета достаточно обратиться к менеджеру DORMA 
или партнеру DORMA или скачать её с нашего сайта www.dorma.ru. 

ПОДБОР НЕОБХОДИМЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Деревянная дверь / филенчатая 
дверь  
(монтаж на стену) 

Стеклянная дверь / зажимная шина  

(монтаж на стену) 

Стеклянная дверь / одноточечные 
крепления MANET  

(монтаж на стену) 

Дверной набор 

Дизайн- матовая нержавеющая сталь 

Комплект крышки и крепежных элементов 

Дизайн- матовая нержавеющая сталь 

Доп. прокладочная рейка, если AW (выступ) = 3 - 15 мм 

CS 80 MAGNEO operator 

Версия для США с  UL 

1) Планирование и монтаж системы должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Также рекомендуется просмотр буклета CS 80 MAGNEO относительно 
систем с креплением на стекле. 
2) Данное применение не соответствует стандартам Европейского Союза. Существует риск травм в зоне подвеса панели. 

CS 80 MAGNEO является модульной системой  
 
Можно различно сочетать компоненты системы исходя из монтажных 
требований. Привод CS 80 MAGNEO плюс дверной набор и, в случае монтажа 
на стену: плюс комплект крышки и крепежных элементов. Для некоторых 
монтажных компонентов необходимо подобрать подходящую по длине 
модификацию LV1 – LV3. В вышеприведенной таблице показаны необходимые 
компоненты системы для каждого типа монтажа. Для оформления заказа Вам 
будут нужны именно эти артикульные номера из таблицы. 
 

Привод CS 80 MAGNEO, комплект крышки и крепежных элементов, а также 

дверной набор с зажимной шиной для стекла доступны в трех модификациях 

различной длины. Необходимая длина определяется длиной перемещения. 

LV1 для длины перемещения F до 875 мм, 

LV2 для длины перемещения F до 1000 мм, 

LV3 для длины перемещения F до 1125 мм, 

Длина перемещения F = ширина прохода DB + выступ дверной панели AB 

Длина перемещения: монтаж на стену 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

Стеклянная дверь / одноточечные 
крепления MANET  

(монтаж на стеклянную стену) 

Деревянная дверь / филенчатая 
дверь  
(монтаж в стене) 

Стеклянная дверь / зажимная 
шина  

(монтаж в стене) 

Стеклянная дверь / одноточечные 
крепления MANET 2)  

(монтаж в стене) 

CS 80 MAGNEO Риски для пользователя объекта и оценка рисков 

Любые автоматические двери являются зоной повышенного риска. Поэтому при эксплуатации автоматических дверей не могут быть полностью исключены риски 
придавливания, защемления, толчков и затягивания. Система поставляется настроенной на режим низкого энергопотребления и в этом состоянии CS 80 MAGNEO 
полностью отвечает требованиям стандартов DIN 18650 и EN 16005. 
В соответствии с данными стандартами у привода в базовых настройках снижена скорость перемещения и усилие закрытия, поэтому система в целом 
обеспечивает высокий уровень безопасности и обычная установка дополнительных датчиков безопасности в таком случае не требуется. Тем не менее, по 
усмотрению пользователя или установщика, а также в зависимости от местных условий монтажа и категории лиц, которые в основном будут пользоваться дверью, 
может быть целесообразным использование датчиков безопасности даже при работе системы в режиме низкого энергопотребления, например, когда дверью 
будут пользоваться дети или люди пожилого возраста. Для этого необходимо проведение оценки рисков специализированной фирмой на этапах планирования и 
ввода в эксплуатацию системы.  Решение по установке дополнительных устройств безопасности должно приниматься будущим пользователем объекта. 

В режиме полной мощности использование дополнительных датчиков безопасности является обязательным. 

Длина перемещения: монтаж в стене Определение максимального AW-размера (выступа) 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАКАЗУ – ПОШАГОВАЯ - ВАШ CS 80 MAGNEO 

Выбранный тип двери для установки? 

Необходимый Дверной набор? 

Пожалуйста, введите 
артикульный номер из 
соседней таблицы 

Предполагается ли монтаж CS 80 MAGNEO на стену? Если да, то Вам потребуется крышка и 

комплект крепежных элементов. Какой из вариантов? 

Установлена ли в зоне прохода дверная рама и/или установлены ли плинтусы?  Превышает ли 

AW-размер значение 3 мм? Если это так, потребуется прокладочная рейка. 

Какая версия длины LV привода CS 80 MAGNEO необходима? 

Предпочитаемый источник питания? 

Прямая подача питания (скрытый монтаж) 

Посредством силового кабеля 230 В (введите артикульный номер со страницы 15) 

Стандартное оборудование  

Автоматическая активация (открывание) при ручном нажатии на дверную панель (Push&Go) Стандартное оборудование t 

Комплект дистанционного управления приводом 
EasySwitch (клавиша-передатчик и приемник 
внутри привода) 

Белый 

Серебристый 

Антрацит 

Белый 

Серебристый 

Антрацит 

Дополнительная клавиша-передатчик EasySwitch 

Специальная утопленная ручка для деревянных и стеклянных дверей (рекомендуется с функцией Push&Go) 

Автоматическая активация (открывание) посредством кнопки (скрытого монтажа, белая) 

Автоматическая активация (открывание) посредством детектора движения ArtMotion Чёрный 

Серебристый 

Белый 

Дополнительный комплект крепежа датчика (всегда заказывайте 1 комплект для детекторов движения ArtMotion) 

Автоматическое открывание посредством 
радиоуправления BCR 

Приёмник 

Брелок- передатчик 

Настенная кнопка-передатчик 

Дополнительный комплект для крепления приемника ДУ (всегда заказывайте 1 комплект) 

. Предпочтительный способ переключения режимов работы привода (выключено, автоматически, всегда открыто)? 

Переключение режимов работы посредством встроенного программного переключателя (расположенного на торцевой заглушке) 

Переключение режимов работы посредством внешнего программного переключателя (EPS-S3, настенный монтаж) 

Включение функции "постоянно открыто" двойным нажатием на 
активатор (не применимо с детекторами движения типа ArtMotion) 

Стандартное оборудование 

Необходимы ли датчики безопасности или присутствия для защиты закрывающих кромок? 

Ограниченная скорость открытия-закрытия и низкое контактное усилие обеспечивают высокий стандарт безопасности при работе системы в 
режиме "низкого энергопотребления" (состояние системы CS 80 MAGNEO при поставке). Для определения необходимости установки 
дополнительных датчиков безопасности необходимо провести оценку рисков на этапе планирования и ввода в эксплуатацию. Установка 
дополнительных датчиков является необязательной и производится по усмотрению пользователя двери. При эксплуатации привода CS 80 
MAGNEO в режиме "полной мощности", защита закрывающих кромок обязательна. 

 Соответствующее защитное оборудование должно устанавливаться специалистом в области автоматических дверных систем. 

ACTIV8 ONE ON (motion detector & closing edge protection) 

IRIS ON (closing edge protection) 

Additional sensor fixing set (order one set per sensor) 

Опция - электромеханический замок 

Относительно запросов и заказов компонентов системы CS 80 MAGNEO следует обращаться: 

Prosecure Opti Combi 1………………………………………………………………………………………..………..........……………. Черный   86711401 

Комбинированный сенсор.................................................................................................................................................. Серебристый   86712401 

Радар с определением направления движения и шторка безопасности ....................................................................................Белый  86713401 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

ЧЕТЫРЕ ШАГА НА ПУТИ СОЗДАНИЯ ВАШЕЙ ДВЕРНОЙ СИСТЕМЫ.  

ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ. 

1.  Замеры 

Выполните все необходимые замеры прохода на месте монтажа. Пользуйтесь помощью буклетов и брошюр по CS80 

MAGNEO. Если Вам нужны такие брошюры и буклеты, то обратитесь к Вашему менеджеру DORMA или посетите наш 

сайт www.dorma.ru. 

2.  Планирование 

Необходимо определить размер Вашей будущей дверной панели, необходимую длину LV и расположение CS 80 
MAGNEO. В этом Вам поможет информация, приведенная на страницах 8-11 настоящего документа. 

 

3.  Выбор компонентов системы 

CS 80 MAGNEO – это модульная система. В таблице на страницах 12-13 приведены все необходимые компоненты 

системы для всех типов монтажа. Необходимо ввести артикульные номера в форму, приведенную в дополнении к 

данному документу. 

4.  Заказ компонентов системы и дверных панелей 

Разместите заказ на необходимые компоненты CS 80 MAGNEO в компании DORMA или у партнера DORMA. Стеклянную 

верную панель необходимо заказать в специализированных стекольных компаниях, деревянную – в 

специализированных мебельных компаниях. Технические характеристики дверной панели на страницах 10-11 помогут 

при оформлении заказа. 



CS 80 MAGNEO AUTOMATIC SLIDING DOOR OPERATOR 

Технические характеристики 

без крышки с крышкой 

Системные компоненты модульной системы DORMA. Артикул 

Привод CS 80 MAGNEO  
вкл. комплект для монтажа на стене 

Версия для США с UL 

Длина привода 

Вариант длины LV1 

Вариант длины LV2 

Вариант длины LV3 

Высота привода 

С точечными креплениями MANET 

С зажимной шиной для стекла l 

С деревянной дверной панелью 

Общая глубина Крышка, комплект крепежных 

элементов для деревянных дверных 

панелей и зажимы для стекла, E6/CO l 

Монтаж на стену 

Монтаж в стене ) 

Вес привода 

Вариант длины LV1 

Вариант длины LV2 

Вариант длины LV3 

Скорость 

Скорость вычисляется на основе длины перемещения и 

веса дверной панели. Во время ввода в эксплуатацию, 

скорость можно отрегулировать в соответствии с 

действующими стандартами и нормативами. 

м/сек 

Источник питания 

Предохранитель сети питания, стороннего производителя 

Потребление мощности 

В режиме ожидания 

В автоматическом режиме Макс. 60 Вт 

Вт 

Гц 

Класс защиты 

Диапазон рабочей температуры 

Необходимы эксплуатационные условия 

Эксплуатировать 

только в сухой среде 

Относительная влажность макс. 
93 %, без конденсации 

Рабочий шум макс. 55 дБ (A) 

Замеры по результатам испытаний. Уровень шума зависит 

от конструкции двери и конкретной оснастки. 

Режим низкого энергопотребления 

Режим полной мощности с сенсором безопасности 

Соответствие DIN 18650 и EN 16005, ANSI, BSI 

Изготовлено согласно ISO 9001 

Возможность подключения дополнительных устройств 

Кнопка, дистанционное радиочастотное управление и РЧ переключатель 

Детектор движения 

Внешние программные переключатели. 

Сенсоры безопасности для первичной и вторичной закрывающих кромок 

есть опционально 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 
 

Крышка и комплект крепежных 
элементов для MANET , E6/CO 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 
 

Дверной набор для деревянной дверной 
панели, вкл. напольные направляющие, 
E6/CO 
 

Дверной набор MANET,  
вкл. напольные направляющие 

Дизайн - матовая 

нержавеющая сталь 

Дверной набор с зажимной шиной для 
стекла, вкл. напольные направляющие, 
E6/C0 

Алюминиевый профиль,  без обработки 

Прокладочная рейка 

Специальная утопленная ручка для 

деревянных и стеклянных дверей 

Дизайн - матовая 
нержавеющая сталь 

кг 

кг 

кг 



Профили складской длины 6250 мм Артикул Кнопки и программные переключатели Артикул 

Монтажный профиль 
для системы фиксации 
стекла 

Без обработки (под 
покраску) 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 

Кнопка, для скрытого 
монтажа, белая 

System 55 
Монтажный профиль с 
обратной стороны стекла 

Крышка с обратной 
стороны стекла для 
системы фиксации 
стекла 

Без обработки (под 
покраску) 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 

Комплект дистанционного управления 
приводом EasySwitch (клавиша-передатчик и 
приемник внутри привода) 

Белый 

Серебристый 

Антрацит 

Дополнительная клавиша-передатчик EasySwitch 

белый 

Серебристый 

Антрацит 

Внутренняя крышка 
привода 75 мм 

Без обработки (под покраску) 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 

Внутренняя 

крышка 62 мм 
Без обработки (под покраску) 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 

Дистанционный профиль 

Профиль привода 

Программный переключатель EPS-S3 

Встроенный программный 
переключатель (нет изображения) 

Встроенный программный 

переключатель, США 

Аксессуары: Привод и дверная панель 

Комплект для монтажа в стене 

Комплект для монтажа на стену 

Артикул 

BRC Система дистанционного радиоуправления 

BRC-Приёмник 

Артикул. Комплект для монтажа на стекло 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 

Кабель питания для 

Германии 230 V 

Великобритании 230 V 

США 115 V 

Италия 230 V 

Дания 230 V 

Швейцария 230 V 

Австралия 230 V 

Южная Африка 230 V 

Торцевые крышки 

высота 62 мм Без обработки (под покраску) 

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 

Высота 75mm мм

Дизайн - матовая нержавеющая сталь 

Комплект профиля крышки для соединения со стеной 

Направляющая для деревянных дверных панелей 1125 мм 

Напольная направляющая для монтажа в стене 

Серебристый 

Для стеклянных дверных панелей? 

Замок для CS 80 MAGNEO 

Напольная направляющая с монтажом на раму 

Напольная направляющая F-образная для стеклянных створок 

Дополнительный комплект для крепления приемника ДУ 
(всегда заказывайте 1 комплект, нет изображения) 

BRC-H Брелок-передатчик 

BCR-W Настенная 
кнопка-передатчик 

Активные инфракрасные датчики.                                              Артикул 

Prosecure Opti Skan 
Чёрный 

Серебристый 

Белый 

Prosecure Opti Skan 1 
 Чёрный 

Для деревянных дверных панелей 

Белый 

Prosecure Opti Combi  

Чёрный 

Серебристый 

Белый 

Prosecure Opti Combi 1 

Чёрный 

Серебристый 

Белый 



 

DORMA Deutschland GmbH 

DORMA Platz 1 

58256 ENNEPETAL 

ГЕРМАНИЯ 

Телефон +49 2333 793-0 

Факс +49 2333 793-4950 

www.dorma.com 
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