
TS 77
Дверной доводчик

Модель TS 77 представляет собой доводчик для 
входных и внутренних дверей в классическом 
корпусе. Он идеально подходит для стандартных 
дверей и является одним из наиболее экономичных 
решений из ассортимента доводчиков компании 
dormakaba.

Установка дверного доводчика TS 77 не требует 
особых усилий и времени. Самой сложной задачей 
станет подбор оптимального варианта из множества 
доводчиков с различными параметрами усилия 
закрывания для дверей с разной шириной полотна и 
дополнительной функцией фиксации двери в 
открытом положении в соответствии с вашими 
потребностями и возможностями.

Краткий обзор преимуществ:
• Экономичное решение для стандартных дверей.
• Не имеет сторонности, подходит для стандартной

установки на дверное полотно и  на дверную
коробку.

• Полный контроль цикла закрывания.
• Доступны три варианта усилия закрывания
• Применим для дверей шириной до 1100 мм
• Дополнительная функция фиксации открытого

положения
• Оптимальное соотношение «цена–качество»



Спецификации

01  Полный контроль закрывания с 
регулировкой скорости на углах 180°—20°.

Регулировка дохлопа на углах 20°—0°.

Диапазон фиксации открытого 
положения в моделях с рычагом 
для фиксации открытого положения 
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Пример: дверь с левосторонним 
открыванием (ISO 6), фиксация положения 
на тяговой стороне

Характеристики и особенности TS 77

Усилие закрывания двери

Стандартные двери

Внешние двери с открыванием наружу

Универсальный (для дверей левого и правого открывания)

Стандартная рычажная тяга

Усилие закрывания двери настраивается 
с помощью регулировочного винта

Скорость закрывания настраивается 
путем регулировки клапана

Задержка закрывания

Фиксация открытого положения

Масса, кг

Габаритные размеры, мм

Размер EN 2 EN 3 EN 4

≤ 850 мм • –

≤ 950 мм – • –

≤ 1100 мм – •
– – –

• • •
• • •
– – –

• • •

1,7 1,7 1,7

Длина
Общая глубина
Высота

 
180
65
43

• да/   – нет  Дополнительная опция

Шестеренно-реечный дверной доводчик с 
полным гидравлическим контролем цикла 
закрывания, универсальный (для дверей 
левого и правого открывания)

Серия
dormakaba TS 77

Модель
• Size 2 со стандартным рычагом
• Size 3 со стандартным рычагом
• Size 4 со стандартным рычагом
• Size 2 c рычагом фиксации открытого 

положения
• Size 3 c рычагом фиксации открытого 

положения
• Size 4 c рычагом фиксации открытого 

положения

Цвет
• Серебристый (RAL9006)
• Белый (RAL9016)
• Коричневый (RAL8022)
• Черный (RAL9005)
• Покраска под RAL (по запросу)

Установка со стороны петель
Монтаж на дверное полотно (стандартный)

Установка с обратной стороны петель
Монтаж на дверной коробки

С рычагом фиксации открытого 
положения
Для временной фиксации открытого 
положения (дополнительная опция)

ООО «дормакаба Евразия» 
Россия, Москва, 117292, 
ул. Дмитрия Ульянова, 7а, 
Тел.: 8-800-250-15-76
info.ru@dormakaba.com
www.dormakaba.ru

Цвет Size 2 Size 3 Size 4

TS77  Серебристый (RAL9006) 76040101 76050101 76060101

со стандартным  Белый (RAL9016) 76040111 76050111 76060111

рычагом Коричневый (RAL8022) 76040103 76050103 76060103

Черный (RAL9005) 76040119 76050119 76060119

TS77  Серебристый (RAL9006) 76040201 76050201 76060201

c рычагом фиксации  Белый (RAL9016) 76040211 76050211 76060211

открытого положения Коричневый (RAL8022) 76040203 76050203 76060203

Черный (RAL9005) 76040219 76050219 76060219

Артикулы для заказа: 
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