
Приводы распашных дверей ED 100/ED 250 
компании «dormakaba»

НОВИНКА!
Усовершенствованный

рычаг и дизайн XEA

Мощный привод
Приводы распашных дверей ED 100/ED 250 компании 
«dormakaba» подходят для решения самых разнообразных 
задач: обеспечение удобного доступа к входным дверям, 
защита отдельных противопожарных дверей или систем для 
аварийных выходов и путей эвакуации.

Компактные размеры и модульная конструкция данного 
привода позволяют легко адаптироваться к любым 
индивидуальным требованиям. Его основными 
достоинствами являются мощность, безопасность и 
функциональность.

Благодаря тщательной проработке на всех этапах (от 
планирования и монтажа до эксплуатации) привод ED 
100/ED 250 представляет собой поистине универсальную 
систему.

Новый рычаг и дизайн XEA
Для достижения максимального качества и срока службы 
приводов распашных дверей компании «dormakaba» в них 
используются новые рычаги и современный дизайн XEA.

Помимо привлекательного внешнего вида, новая система 
обладает множеством других преимуществ с точки зрения 
технологичности, монтажа, безопасности пользователя и 
долговечности.

Новинка: на противопожарных дверях, открывающихся 
наружу, можно использовать скользящий канал.
Новый рычаг может быть установлен на двери со 
стандартным рычагом или скользящим каналом.

Дизайн XEA
Концепция XEA основана на всестороннем, 
стандартизованном подходе, учитывающем наши 
собственные требования к совместимости, высокому 
качеству, инновациям, совершенству и эстетике. Она 
состоит из 10 пунктов.

Данная концепция является связующим звеном между 
продукцией компании «dormakaba» и деловой средой, 
позволяющим создать универсальный дизайн с узнаваемой 
конфигурацией и внешним видом.



Преимущества
Преимущества для архитекторов
• Тщательное планирование: универсальная модульная 
 конструкция привода ED 100/ED 250
• Дизайн: концепция XEA, одинаковые контуры, отсутствие 
 видимых винтов, удлинение оси может быть окрашено 
 под цвет привода
• Современные функции: скользящий канал для 
 противопожарных и дымозащитных дверей
• Противопожарные и дымозащитные двери шириной до 
 1600 мм (EN 7)

Преимущества для конечного пользователя/ 
эксплуатирующей организации
• Дизайн: концепция XEA, одинаковые контуры, отсутствие 
 видимых винтов, удлинение оси может быть окрашено 
 под цвет привода
• Безопасность: крышка с встроенной защитой от 
 сдавливания на рычаге гарантирует безопасную работу
• Использование усовершенствованных технологий 
 позволяет увеличить срок службы системы

Преимущества для оптовых/розничных продавцов
• Сокращение пространства, необходимого для хранения – 
 теперь доступна только одна модель привода ED 250
• Современные функции: скользящий канал для 
 противопожарных и дымозащитных дверей
• Противопожарные и дымозащитные двери шириной до 
 1600 мм (EN 7)

Преимущества для монтажников
• Упрощенный монтаж рычага без использования 
 специальных инструментов (благодаря небольшим 
 моментам затяжки)
• Прежнее положение монтажа (изменения коснулись 
 только изделий класса EN 7)
• Простой монтаж благодаря использованию идентичных 
 компонентов, отсутствию корпуса для скользящего 
 канала и возможности регулировки стандартного рычага 
 (телескопическая конфигурация)
• Сокращение количества моделей: теперь доступна 
 только одна модель привода ED 250
• Безопасность: крышка с встроенной защитой от 
 сдавливания на рычаге гарантирует безопасную работу
• Современные функции: скользящий канал для 
 противопожарных и дымозащитных дверей
• Противопожарные и дымозащитные двери шириной до 
 1600 мм (EN 7)

Новый рычаг для приводов ED 100/ED 250 –
обзор новых особенностей
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 Новые функции
•  ED 250 с доводчиком, создающим усилие EN 4-7
•  Скользящий канал для противопожарных дверей, 
 создающий усилие до EN 4

Простой монтаж
•  Простота достигается благодаря сокращению числа 
 компонентов
•  Простота извлечения рычага позволяет облегчить 
 регулировку и калибровку системы привода.

Новый дизайн
•  Одинаковый внешний контур для верхнего и нижнего 
 рычагов
•  Возможность покраски удлинения оси
•  Винты полностью закрыты
•  Гармоничный и современный дизайн благодаря точному 
 сочетанию форм и контуров 

Новая технология
•  Рычаг и ось с зубчатой конфигурацией
•  Оптимизация распределения усилий в зубчатой передаче
•  Зубчатая подвижная ось
•  Увеличение допустимых отклонений в точках соединения
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