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Главный вход является визитной карточкой Вашей компании. 
Очень важно, чтобы он создавал первое позитивное 
впечатление, при этом обеспечивая беспрепятственное 
прохождение потока посетителей.  
Карусельные двери dormakaba серии KTV отлично решают 
обе эти задачи. Они препятствуют проникновению шума, 
уличной пыли и грязи. Кроме того, они надежно защищают 
работников от сквозняков.

Пропускная способность

Внутренний диаметр (D)  
мм

Теоретическая пропускная 
способность1)  
человек/час 

Максимальная пропускная 
способность2)  
человек/минута

KTV 3 KTV 4 KTV 3 KTV 4

2000 2520 3120 21 26

2600 3960 2640 33 22

3000 3360 4560 28 38

3400 4440 3960 37 33

3800 5400 5400 45 45

1) Величина теоретической 
пропускной способности 
обозначает количество человек, 
которое может пройти через 
карусельную дверь в обоих ( ) 
направлениях в течение одного 
часа, при условии, что поток 
посетителей является равномерным 
и во внутренних сегментах 
постоянно находятся люди.

2) Величина максимальной 
пропускной способности 
обозначает количество человек, 
которое может пройти через 
карусельную дверь в одном ( ) 
направлении в течение 
определенного периода при 
условии, что поток посетителей 
является непрерывным, например, 
утром или вечером.

Размеры

Внутренний диаметр 2000–3800 мм, возможно изготовление дверей с любым 
промежуточным размером

Внешний диаметр Внутренний диаметр + максимум 96 мм, в случае комплектации без 
ночного экрана

Высота чистого прохода 2100–4000 мм*

Высота канопе 17,5–700 мм*

Общая высота Высота чистого прохода + высота канопе

* См. графики на стр. 16, 17

Данные и 
характеристики
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KTV Карусельные двериdormakaba

Карусельные 
двери серии 
KTV
Исключительная 
универсальность

Карусельные двери dormakaba серии KTV сочетают в себе 
максимальное удобство использования, безопасность 
и многообразие вариантов конструкции.  
Наличие множества модульных компонентов и режимов 
работы позволяет создать систему, соответствующую 
конкретным условиям и индивидуальным требованиям. 
Карусельные двери серии KTV отличаются высокой 
пропускной способностью при использовании в оживленных 
местах. Они имеют множество опций для контроля доступа 
(KTV SECURE) и продуманную систему управления (KTV 
ATRIUM). Стеклянная конструкция и скрытый привод 
придают системе элегантный внешний вид. 

Дверь может иметь любой внутренний диаметр от 2000 до  
3800 мм. Также по запросу доступны диаметры от 1600 мм.  
В зависимости от диаметра высота чистого прохода может 
достигать 4000 мм. 
Карусельные двери серии KTV могут иметь:
• 3 либо 4 створки
• Барабан из стекла или из металлических панелей
• Дополнительные изогнутые раздвижные двери, 

установленные перед входом, используются в качестве 
ночного экрана

• Система с ручным управлением и ограничителем скорости 
или без него (KTV M)

• Привод с функцией автоматического позиционирования 
и низким энергопотреблением (KTV P)

• Сервоматический привод с низким энергопотреблением  
(KTV S)

• Привод для автоматического управления со стандартным 
энергопотреблением (KTV A)

• Аксессуары, соответствующие требованиям стандартов  
DIN 18650 и EN 16005

и множество других аксессуаров и дополнительных опций.

Преимущества для монтажников
• Гибкая система, позволяющая сконфигурировать систему 

в соответствии с индивидуальными требованиями
• Простая установка и быстрый ввод в эксплуатацию
• Надежные передовые технологии, соответствующие всем 

европейским и российским стандартам

Преимущества для пользователей
• Улучшенные условия работы персонала
• Оптимизация энергетического баланса здания
• Эффективная защита от сквозняков и шума
• Интегрированная система собрана с промышленной 

точностью и гарантированным качеством

Преимущества для архитекторов/проектировщиков
• Исключительная гибкость при проектировании в плане 

архитектурных и технических требований
• Визуально, технически и экономически идеальное решение 

для любых условий
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Преимущества

Монтаж в потолок обеспечивает защиту привода от внешних воздействий 
(дождя и грязи), а также от агрессивных чистящих средств

Прямой привод с низким уровнем износа и шума обеспечивает плавность перемещения и защиту 
механических компонентов изделия

Повышенная точность позиционирования позволяет лучше изолировать помещение от погодных 
условий, защитить работников от сквозняков 
и контролировать микроклимат в помещении

Быстрый монтаж и простое обслуживание обеспечивает высокую надежность и снижает расходы 
на приобретение

Возможность регулировки предельной скорости 
в соответствии с индивидуальными требованиями 

повышает уровень безопасности системы, защищает 
ее от вандалов и предотвращает слишком быстрое 
вращение двери (подходит для модификаций KTV M/P/S)

Разнообразие вариантов привода позволяет создать индивидуальное решение, 
подходящее практически для любой системы

* По техническим соображениям привод не устанавливается в двери типов KTV SECURE, KTV ATRIUM и KTV 
со стеклянным потолком. Новая система привода не может быть установлена в двери с антивандальным тормозом 
Shock-Stop или приводом в полу. В подобных случаях используются стандартные приводы.

Принцип работы нового электромагнитного 
прямого привода сводит допуски и износ 
к минимуму, а также гарантирует очень точное 
перемещение и позиционирование створок 
двери. Безредукторная силовая передача 
использует магнитное поле, благодаря чему срок 
службы приводов дверей dormakaba достигает 
десятков тысяч циклов.
Данная технология позволяет создать систему 
с элегантной тонкой напольной конструкцией 
высотой всего 100 мм и приводом, встраиваемым 
в потолок.*

Наша компания предлагает следующие 
конфигурации приводов:
• С ограничителем скорости для систем с ручным 

управлением (стандартный вариант)
• С приводом для автоматического 

позиционирования (низкое энергопотребление)
• С сервоматическим приводом (низкое 

энергопотребление) 
• С приводом для автоматического управления 

(стандартное энергопотребление)

Новый привод KT FLEX Direct
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KTV Карусельные двериdormakaba

 A — система с автоматическим  
управлением (стандартное энергопотребление)
Электромагнитный прямой привод с 2 режимами работы, 
настраиваемыми с помощью программного переключателя.

Режим работы 1: После получения сигнала от датчиков движения дверь 
начинает двигаться со скоростью прохода. После каждого 
использования дверь возвращается в исходное положение. 
Режим работы 2: Дверь непрерывно вращается с низкой скоростью. 
Ускорение до скорости прохода выполняется автоматически после 
получения сигнала от датчика движения.

P — система с автоматическим  
позиционированием (низкое энергопотребление)
Электромагнитный прямой привод с 2 режимами работы, выбираемыми 
с помощью программного переключателя. 

Режим работы 1: Дверь приводится в движение вручную, после чего 
привод автоматически возвращает ее в исходное положение. 
Режим работы 2: Дверь непрерывно вращается с низкой скоростью. 
Ускорение до скорости прохода выполняется вручную.

S — система с сервоматическим  
приводом (низкое энергопотребление) 
Электромагнитный прямой привод с 2 режимами  
работы, выбираемыми с помощью программного переключателя.

Режим работы 1: После получения сигнала от датчиков движения дверь 
начинает двигаться с низкой скоростью. Ускорение до скорости прохода 
выполняется вручную. После каждого использования дверь 
возвращается в исходное положение. 
Режим работы 2: Дверь непрерывно вращается с низкой скоростью. 
Ускорение до скорости прохода выполняется вручную.

Функциональные модули

Модульная конструкция прямого привода  
Стандартная система состоит из электродвигателя, контроллера 
и источника питания, который используется во всех типах привода. 
Данный подход упрощает внесение модификаций и расширение 
функциональности системы после продажи в соответствии 
с требованиями заказчика.* 

Выбор типа привода с помощью функциональных модулей  
В зависимости от индивидуальных требований можно выбирать 
различные типы привода, используя соответствующие функциональные 
модули dormakaba (только для прямого привода). Они очень просто 
устанавливаются. Для автоматической активации нужных функций 
достаточно лишь вставить функциональный модуль в гнездо 
контроллера. После его извлечения соответствующие функции снова 
становятся недоступными. 

Кроме того, изготовитель предлагает защитные аксессуары, 
соответствующие требованиям стандарта DIN 18650 или EN 16005, 
и другие дополнительные аксессуары.

* Перед внесением изменений необходимо обратиться к специалисту компании 
dormakaba, чтобы он провел детальный анализ выбранной системы и оценил 
сложность работ.

Комплекты для модернизации с прямым приводом KTV

Описание Количество 
(системы  
KTV 3)

Количество 
(системы  
KTV 4)

Артикул

Система привода  
(прямой привод KTV)

1 1 60450001

Функциональный модуль 
P для прямого привода 
KTV

1 1 60450010

Функциональный модуль 
S для прямого привода 
KTV

1 1 60450020

Функциональный модуль 
A для прямого привода 
KTV

1 1 60450030

Программный 
переключатель KTV

1 1 9501460010900

Датчик движения  
Opti Motion Stereo

4 4 86111000

Пассивный бампер 
безопасности  
(дверная стойка)

2 2 9500560017600
9500530041500
9500530416000

Активный бампер 
безопасности (створка, 
внизу)

3 4 9500560017200
9500530082300

Активный бампер 
безопасности (створка, 
сбоку)

3 4 9500560017100
9500530082400

Датчик безопасности 
в канопе

2 2 9501460057920

Датчик безопасности 
(створка, сверху), 
необходимый для
дверей диаметром  
более 3000 мм

3 4 9501460056500
9501460056600
9501460057000
9501460056700

Кнопка аварийной 
остановки (внутри 
и снаружи)

1 (2) 1 (2) 9501460050210

Кнопка доступа для 
людей с ограниченными 
возможностями

2 2 9501460007600

Комплект для 
модернизации стойки 
(необходим для 
установки программного 
переключателя, бампера 
безопасности и кнопки 
доступа для людей 
с ограниченными 
возможностями)

1 1 9501900244800
9500530041700
9501900244900

9500530046900
9500530041900
9500530053700
9500590045800

M — система с ручным управлением
Дверь перемещается вручную. Ограничитель скорости предотвращает 
вращение двери со скоростью, превышающей заданное значение.

6
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Функциональные модули

M — система с ручным управлением

M — система с ручным 
управлением и ограничителем 
скорости

P — система  
с автоматическим  
позиционированием

S — система  
с сервоматическим 
приводом

Система с ручным 
управлением  
и ограничителем 
скорости

 - Привод

P — система 
с автоматическим 
позиционированием* 

 - Комплект для модернизации стойки
 - Привод + функциональный модуль P
 - Программный переключатель
 - Пассивный бампер безопасности 
(дверная стойка)

 - Кнопка аварийной остановки (внутри)

 - Комплект для модернизации 
стойки

 - Функциональный модуль P
 - Программный переключатель
 - Пассивный бампер 
безопасности (дверная стойка)

 - Кнопка аварийной остановки 
(внутри)

S — система 
с сервоматическим 
приводом*

 - Комплект для модернизации стойки
 - Привод + функциональный модуль S
 - Программный переключатель
 - Датчики движения
 - Пассивный бампер безопасности 
(дверная стойка)

 - Кнопка аварийной остановки (внутри)

 - Комплект для модернизации 
стойки

 - Функциональный модуль S
 - Программный переключатель
 - Датчики движения
 - Пассивный бампер 
безопасности (дверная стойка)

 - Кнопка аварийной остановки 
(внутри)

 - Функциональный модуль S
 - Датчики движения

A — система 
с автоматическим 
управлением*

 - Комплект для модернизации стойки
 - Привод + функциональный модуль A
 - Программный переключатель
 - Датчики движения
 - Пассивный бампер безопасности  
(дверная стойка)

 - Активный бампер безопасности 
(створка, внизу)

 - Активный бампер безопасности 
(створка, сбоку) 

 - Датчик безопасности в канопе
 - Датчики безопасности (створка, 
сверху), диаметр двери должен быть 
больше 3000 мм

 - Кнопка аварийной остановки, внутри 
и снаружи (согласно EN 16005 — 
только внутри)

 - Дополнительная опция: Кнопка 
доступа для людей с ограниченными 
возможностями

 - Комплект для модернизации 
стойки

 - Функциональный модуль A
 - Программный переключатель
 - Датчики движения
 - Пассивный бампер 
безопасности (дверная стойка)

 - Активный бампер безопасности  
(створка, внизу)

 - Активный бампер безопасности  
(створка, сбоку) 

 - Датчик безопасности в канопе
 - Датчики безопасности (створка, 
сверху), диаметр двери должен 
быть больше 3000 мм

 - Кнопка аварийной остановки, 
внутри и снаружи (согласно EN 
16005 — только внутри)

 - Дополнительная опция: Кнопка 
доступа для людей 
с ограниченными 
возможностями

 - Функциональный модуль A
 - Датчики движения
 - Активный бампер 
безопасности  
(створка, внизу)

 - Активный бампер 
безопасности (створка, 
сбоку)

 - Датчик безопасности 
в канопе

 - Датчики безопасности 
(створка, сверху), диаметр 
двери должен быть больше 
3000 мм

 - Кнопка аварийной 
остановки, снаружи 
(согласно EN 16005 — 
не требуется)

 - Дополнительная опция: 
Кнопка доступа для людей 
с ограниченными 
возможностями

 - Функциональный модуль A
 - Активный бампер 
безопасности (створка, 
внизу)

 - Активный бампер 
безопасности (створка, 
сбоку) 

 - Датчик безопасности 
в канопе

 - Датчики безопасности 
(створка, сверху), диаметр 
двери должен быть больше 
3000 мм

 - Кнопка аварийной 
остановки, снаружи 
(согласно EN 16005 — 
не требуется)

 - Дополнительная опция: 
Кнопка доступа для людей с  
ограниченными 
возможностями

* Для специальных типов дверей могут потребоваться дополнительные аксессуары, в т.ч. двери с тонкими профилями или двери с дополнительным оборудованием (ночным экраном или замком). 

Тип двери KTV 3 / 4

Тип управления M — ручное 
управление

P — автоматическое 
позиционирование

S — сервоматический 
привод

A — автоматическое 
управление

Стандарт безопасности - EN 16005/DIN 18650 EN 16005/DIN 18650 EN 16005 DIN 18650

Ручки ● ● ●

Датчики движения - - ● ● ●

Датчик безопасности в канопе - - - ● ●

Датчики безопасности (створка, сверху)
- - -

● 
Ø > 3 м

● 
Ø > 3 м

Пассивный бампер безопасности  
(дверная стойка)

- пассивный пассивный пассивный пассивный

Активный бампер безопасности  
(створка, внизу)

- - - активный активный

Активный бампер безопасности  
(створка, сбоку)

- - - активный активный

Кнопка аварийной остановки, внутри - ● ● ● ●

Кнопка аварийной остановки, снаружи - O O O ●

Кнопки доступа для людей с ограниченными 
возможностями, внутри и снаружи

- - - O O

Регулируемый ограничитель скорости
O

● (прямой привод KTV)
O (стандартный привод)

● (прямой привод KTV)
O (стандартный привод)

- -

Программный переключатель ● ● ● ●

● = стандартное оборудование  O = опциональное оборудование - = не требуется

до

от

Комплекты для модернизации режимов работы системы KTV (с прямым приводом, соответствующим требованиям стандарта DIN 18650/EN 16005)

Оборудование для систем KTV / нормативы 
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KTV Карусельные двериdormakaba

Подробная информация Прямой привод KTV  
со стандартным 
приводом

KTV  
со стеклянным 
потолком

KTV ATRIUM,  
цельностеклянная 
конструкция 

только модификации P/S  
со стандартным приводом в полу

Барабан (гнутые сегменты), заполнение стеклом-триплексом –

Барабан (гнутые сегменты), заполнение металлической панелью –

Барабан (гнутые сегменты), цельностеклянная конструкция  
(без обрамления профилем)

- – – 

Дверь пригодна для аварийных и эвакуационных выходов* 3200–3800 мм –

Ручки на створках двери (модификации KTV M/P/S)

Ручной ночной экран, внутренний – –

Ручной ночной экран, внешний

Автоматический ночной экран, внутренний (KTV 4)  (KTV 4) – –

Механический замок для створок

Механический замок для ночного экрана

Электрический замок для створок – –

Электрический замок для автоматического ночного экрана – –

Автоматическое позиционирование (Р), привод в канопе – –

Автоматическое позиционирование (Р), привод в полу -

Сервоматический (S) привод в канопе – –

Сервоматический (S) привод в полу -

Автоматическое управление (А), привод в канопе – –

Автоматическое управление (А), привод в полу - –

Крестовина из рамного профиля, неподвижно закрепленные створки –

Крестовина из рамного профиля, складывающиеся створки Bookfold 
(дверь подходит для аварийных и эвакуационных выходов)

3200–3800 мм –

Крестовина из рамного профиля, 1 складывающаяся створка на петлях 
(транспортный проход)

–

Крестовина из тонкого профиля, неподвижно закрепленные створки

Створки с импостом (со средней перекладиной) –

Барабан (гнутые сегменты) с импостом (со средней перекладиной) –

Напольное фундаментное кольцо из нержавеющей стали

Напольное грязезащитное покрытие толщиной 22 мм  
(резиновые и/или ворсовые вставки)

LED светодиодные светильники в нижем потолке (4 шт) – –

Подготовка под гидроизоляцию потолка – –

Водонепроницаемый потолок из листового металла –

Антивандальный тормоз (Shock-Stop) - –

Ограничитель скорости

Защитное оборудование, предусмотренное стандартом  
EN 16005/DIN 18650

 = доступно как опция        — = не доступно
* по согласованию с местными органами пожарного надзора

Подробная информация о серии KTV
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Подробная информация и модели KTV

Модели KTV

Модели   KTV 3   KTV 4   KTV 3 ATRIUM   KTV 4 ATRIUM

Типы управления

M — ручное управление.  
Только ручное управление дверью. В качестве опции доступен ограничитель 
скорости (входит в стандартную комплектацию прямого привода)

P — автоматическое позиционирование. Привод с низким энергопотреблением

Режим 1:  
- ручное перемещение 
-  автоматическое позиционирование после 

прохода

Режим 2:  
-  постоянное вращение  

(с низкой скоростью) 
-  ручное ускорение  

(до скорости прохода) 

S — сервоматический привод. Привод с низким энергопотреблением

Режим 1:  
-  автоматический запуск (с низкой скоростью)  

-  ручное ускорение (до скорости прохода) 
-  автоматическое позиционирование после 

прохода

Режим 2:  
- постоянное вращение (с низкой 
скоростью)  
- ручное ускорение (до скорости 
прохода) 

A — автоматическое управление. Привод со стандартным энергопотреблением

Режим 1:  
-  автоматический запуск (со скоростью 

прохода) 
-  автоматическое позиционирование после 

прохода

Режим 2:  
-  постоянное вращение (с низкой 

скоростью) 
-  ручное ускорение (до скорости 

прохода)

Конфигурации

Транспортный проход

Данный вариант идеален для проноса 
крупногабаритных вещей или багажа (опция)

Конфигурация для аварийных 
и эвакуационных выходов.*

Крепления для складывания дверей (опция)

Дополнительные опции

Замок 
(опция)

Дополнительная информация о вариантах 
исполнения приведена на стр. 19

Ночной экран, внутренний 
(опция)

Ночной экран, внешний 
(опция)

* по согласованию с местными органами пожарного надзора

Режим работы 1

Режим работы 2
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KTV Карусельные двериdormakaba

KTV 3 M/P/S/A

Стандартная конфигурация KTV

Размеры KTV 3

3 створки (без ночного экрана)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2096 2296 2496 2696 2896 3096 3296 3496 3696 3896

Ширина чистого прохода 
(LW)

940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840

Ширина аварийного 
выхода

895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

3 створки (с внешним 1-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2262 2462 2662 2862 3062 3262 3462 3662 3862 4062

Ширина чистого прохода 
(LW)

940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840

Ширина аварийного 
выхода

895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

3 створки (с внутренним 1-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2216 2416 2616 2816 3016 3216 3416 3616 3816 4016

Ширина чистого прохода 
(LW)

940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840

Ширина аварийного 
выхода

895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм.

KTV M/P/S/A

Неподвижно закрепленные створки или 
складывающиеся створки. Варианты 
исполнения барабана:
• Специальный изогнутый алюминиевый 

профиль высотой 100 мм расположен 
вверху и внизу, стойки — 70 x 46 мм, 
заполнение из триплекса 8,6 мм или 
закаленного стекла 8 мм Триплекс 8,6 мм 
является ударопрочным, соответствует 
классу А1 DIN 52290 (Промышленный 
стандарт Германии).

• Специальный изогнутый алюминиевый 
профиль высотой 100 мм расположен 
вверху и внизу, стойки 70 x 46 мм, 
заполнение панелями (поверхность из 
листового металла с пеностироловым 
заполнителем) толщиной 18 мм.

Датчик 
движения  
(KTV S/A)

Датчик 
безопасности 
(KTV A)

Барабан со 
стеклянным 
заполнением

Барабан  
с заполнением из 
металлической 
панели

Барабан  
с внешним ночным 
экраном

Барабан 
с внутренним 
ночным экраном

Внешняя сторона



11

Стандартные размеры KTV 3/4

KTV 4 M/P/S/A

Барабан со 
стеклянным 
заполнением

Барабан с 
заполнением  
из металлической 
панели

Барабан  
с внешним 
ночным экраном

Барабан  
с внутренним 
ночным экраном

Размеры KTV 4

4 створки (без ночного экрана)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2096 2296 2496 2696 2896 3096 3296 3496 3696 3896

Ширина чистого прохода 
(LW)

1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637

Ширина аварийного 
выхода

895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

4 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2262 2462 2662 2862 3062 3262 3462 3662 3862 4062

Ширина чистого прохода 
(LW)

1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637

Ширина аварийного 
выхода

895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

4 створки (с внутренним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2216 2416 2616 2816 3016 3216 3416 3616 3816 4016

Ширина чистого прохода 
(LW)

1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637

Ширина аварийного 
выхода

895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм.

• Также с внутренним или внешним ночным 
экраном с заполнением из триплекса 
8,6 мм, закаленного стекла 8 мм. Как 
опция, ночной экран также может быть из 
металлической панели толщиной 18 мм. 
Триплекс 8,6 мм является ударопрочным, 
соответствует классу А1 DIN 52290 
(Промышленный стандарт Германии).

Внешняя сторона

Датчик 
движения  
(KTV S/A)

Датчик 
безопасности 
(KTV A)
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B
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Барабан с внешним ночным 
экраном

Барабан со стеклянным 
заполнением

KTV со стеклянным потолком

KTV 3 со стеклянным потолком M/P/S/A

KTV M/P/S/A

Неподвижно закрепленные створки или 
складывающиеся створки. Варианты 
исполнения барабана:
• Специальный изогнутый алюминиевый 

профиль высотой 100 мм расположен 
вверху и внизу, стойки — 70 х 46 мм,  
заполнение из триплекса 8,6 мм или  
закаленного стекла 8 мм. Триплекс 8,6 мм 
является ударопрочным, соответствует 
классу А1 DIN 52290 (Промышленный 
стандарт Германии).

• Специальный изогнутый алюминиевый 
профиль высотой 100 мм расположен 
вверху и внизу, стойки 70 x 46 мм, 
заполнение панелями (поверхность из 
листового металла с пеностироловым 
заполнителем) толщиной 18 мм.

Размеры KTV 3 со стеклянным потолком

3 створки (без ночного экрана)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2092 2292 2492 2692 2892 3092 3292 3492 3692 3892

Ширина чистого прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840

Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

3 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B1)
без дополнительной крышки на 
ночной экран

2188 2388 2588 2788 2988 3188 3388 3588 3788 3988

Внешний диаметр (B2)
с дополнительной крышкой на 
ночной экран

2258 2458 2658 2858 3058 3258 3458 3658 3858 4058

Ширина чистого прохода (LW) 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840

Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм.

Внешняя сторона
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Размеры KTV 4 со стеклянным потолком
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Барабан с внешним ночным 
экраном

Барабан со стеклянным 
заполнением

KTV 4 со стеклянным потолком M/P/S/A

• Также с внутренним или внешним ночным 
экраном с заполнением из триплекса 
8,6 мм, закаленного стекла 8 мм. Как 
опция, ночной экран также может быть из 
металлической панели толщиной 18 мм.
Триплекс 8,6 мм является ударопрочным, 
соответствует классу А1 DIN 52290 
(Промышленный стандарт Германии).

• В моделях диаметром до 3000 мм также 
возможно использование стеклянного 
потолка и точечных креплений (в этом 
случае складывающиеся створки 
недоступны).

Размеры KTV 4 со стеклянным потолком

4 створки (без ночного экрана)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B) 2092 2292 2492 2692 2892 3092 3292 3492 3692 3892

Ширина чистого прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637

Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

4 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)
Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Внешний диаметр (B1)
без дополнительной крышки на 
ночной экран

2188 2388 2588 2788 2988 3188 3388 3588 3788 3988

Внешний диаметр (B2)
с дополнительной крышкой на 
ночной экран

2258 2458 2658 2858 3058 3258 3458 3658 3858 4058

Ширина чистого прохода (LW) 1364 1505 1647 1788 1930 2071 2213 2354 2496 2637

Ширина аварийного выхода 895 995 1095 1195 1295 1395 1495 1595 1695 1795

Все размеры приведены в мм.

Внешняя сторона
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Барабан с внешним ночным 
экраном

Барабан со стеклянным 
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Внешняя сторона

Размеры KTV 3 ATRIUM

3 створки (без ночного экрана)

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800

Внешний диаметр (B) 2048 2248 2448 2648 2848

Ширина чистого прохода 
(LW)

957 1057 1157 1257 1357

3 створки (с внешним 1-створчатым ночным экраном)

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800

Внешний диаметр (B) 2112 2312 2512 2712 2912

Ширина чистого прохода 
(LW)

957 1057 1157 1257 1357

Все размеры приведены в мм.

KTV 3 ATRIUM M/P/S

KTV M/P/S 

Неподвижно закрепленные створки.

Варианты исполнения барабана: 
• Триплекс 17,5 мм, с окантовочными профилями  

из матированной нержавеющей стали 
• В качестве опции доступен внешний ночной экран  

(триплекс 10 мм)
Потолок:
• Триплекс 2 x 10 мм из закаленного стекла (TVG) 

2 x 12 мм (внешняя половина потолка при наличии  
опционального ночного экрана)

Створки:
• Триплекс 12 мм

Трек ночного экрана
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Размеры KTV 3/4 ATRIUM
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Барабан со стеклянным 
заполнением

Барабан с внешним ночным 
экраном

Внешняя сторона

Размеры KTV 4 ATRIUM

4 створки (без ночного экрана)

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800

Внешний диаметр (B) 2048 2248 2448 2648 2848

Ширина чистого прохода 
(LW)

1379 1520 1661 1803 1944

4 створки (с внешним 2-створчатым ночным экраном)

Внутренний диаметр (D) 2000 2200 2400 2600 2800

Внешний диаметр (B) 2112 2312 2512 2712 2912

Ширина чистого прохода 
(LW)

1379 1520 1661 1803 1944

Все размеры приведены в мм.

KTV 4 ATRIUM M/P/S
Трек ночного экрана
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KTV Карусельные двериdormakaba

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800

Графики зависимости

Высота канопе KTV A зависит от функций и особенностей монтажа

Функция Высота канопе [мм]

Ручное управление

100
Привод для автоматического позиционирования (привод в канопе)

Сервоматический привод (привод в канопе)

Привод для автоматического управления (привод в канопе)

Привод для автоматического позиционирования (привод в полу)

21,5* / 17,5* / 63*Сервоматический привод (привод в полу)

Привод для автоматического управления (привод в полу)

Ручной ночной экран 200

Автоматический ночной экран 300

Ограничитель скорости 100

Антивандальный тормоз Shock-Stop (привод в канопе) 200

Водонепроницаемый потолок 

1. Металлическая крыша / покрытие из листового металла

2. Подготовка под гидроизоляцию потолка  
(отделочные работы должны выполняться подрядчиком-кровельщиком)

122

160

Горизонтальная тепловая завеса 500/600

* Описание моделей со стеклянным потолком приведено на стр. 8, 9

Приоритетом обладает наибольший из 

указанных параметров высоты канопе.

Высота канопе 700 мм или выше —  
по дополнительному запросу

Верхний потолок располагается на высоте 
100/200/300 мм (в зависимости от 
характеристик двери). В качестве опции 
потолок с увеличенными размерами  
(= верхняя часть потолка располагается на 
одном уровне с канопе).

График зависимости KTV 3/4 с крестовиной из рамного профиля

Диаметр (мм)

Отделка по RAL/анодировка, закаленное стекло 6 мм (3 створки/4 створки)

Отделка по RAL/анодировка, закаленное стекло 8 мм (3 створки)
Отделка: нержавеющая сталь, закаленное стекло 6 мм (3 створки)
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Отделка по RAL/анодировка, закаленное стекло 8 мм (4 створки)

Отделка: нержавеющая сталь, закаленное стекло 6 мм (4 створки)



17

Графики зависимостей

2000
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4000
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2000

2200
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2800

2000 2200 2400 2600 2800

График зависимости для KTV 3/4 c крестовиной из тонкого профиля

График зависимости для KTV ATRIUM

Вариант без ночного экрана Вариант с ночным экраном

Диаметр (мм)

Диаметр (мм)

Отделка по RAL/анодировка, закаленное стекло 12 мм (3 створки)

Отделка: нержавеющая сталь, закаленное стекло 12 мм (3 створки/4 створки)

Отделка по RAL/анодировка, закаленное стекло 12 мм (4 створки)
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3 створки 4 створки

Крестовина из рамного профиля,  
неподвижно закрепленные створки

6
0 806
0 80

Крестовина из рамного профиля  
(транспортный проход)

6
0 806
0 80

Крестовина из рамного профиля,  
подходит для аварийных 
и эвакуационных выходов

Крестовина из тонкого профиля,  
неподвижно закрепленные створки 

для внутреннего диаметра  
не более 3000 мм

8
0

5
0

3
0

40

8
0

5
0

3
0

40

Варианты крестовин
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Варианты крестовин и замки для створок

DORMA KTV 4, Shock-Stop

Антивандальный тормоз  
Shock-Stop* 
Функция Shock-Stop позволяет запереть 
створки в любом положении. В случае сбоя 
в подаче электроэнергии, происходит 
разблокировка крестовины, и она может 
вращаться в любом направлении 
(отказобезопасная конструкция).

Функция Shock-Stop используется только 
для неподвижных створок, а ее 
удерживающий момент составляет 1200 Нм.

Активатор функции Shock-Stop должен быть 
виден со стороны двери.

* только в сочетании со стандартным 
приводом

Замки для створок

Механический замок для створок

Напольный замок для KTV со стеклянным 
потолком (створки из рамного профиля)

Электромеханический замок для створок
также подходит для KTV P и S с прямым приводом

При активации режимов 
«выключено/заперто» система 
поворачивается в запертое 
положение, после чего засов 
с электроприводом перемещается 
в запорную планку, установленную 
в створках.

Замок для KTV со стеклянным потолком 
(створки из рамного профиля)

Антивандальный тормоз Shock-Stop* 
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Транспортный проход 

Специальная опция открытия транспортного прохода обеспечивается 
с помощью возможности складывания одной из створок на петлях (данная 
функция не доступна в KTV ATRIUM).  
Это позволяет переносить через дверь длинные и крупногабаритные вещи.

Ограничитель скорости 

Ограничитель скорости предотвращает слишком быстрое вращение 
карусельной двери.  
Предел скорости вращения и усилие сопротивления можно установить 
заранее.  
При достижении или превышении этого предела скорости, крестовина 
автоматически замедляется до рабочей скорости, при этом не блокируя 
проход через двери (входит в стандартный комплект поставки для прямого 
привода).

Эвакуационный выход 

Специальная функция складывания створок Bookfold обеспечивается 
действием механизма, работающего по принципу «книжки-раскладушки».  
Данный механизм позволяет сложить створки практически параллельно друг 
к другу, тем самым достигается максимально возможная ширина прохода.  
Эта функция складывания створок дает возможность устанавливать такие 
двери на аварийных и эвакуационных выходах.

Дополнительные опции
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Дополнительные опции
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Тепловая завеса 

Воздушная тепловая завеса состоит из отдельного самонесущего корпуса 
из оцинкованной стали.  
Поверхность видимых частей покрыта пластиком.  
Выходной канал точно соответствует радиусу двери и снабжен 
направляющими лопатками.  
Объем воздуха и мощность завесы регулируются с помощью пульта 
дистанционного управления с выключателем и световым индикатором. 
Устройство устанавливается на верхнюю часть потолка/крышу.  
Выпускной канал расположен перед внутренней частью канопе  
(в зоне прохода).

Пример технических характеристик тепловой завесы для 4-створчатой 
двери, диаметр 3000 мм, высота чистого прохода 2400 мм.

Объем воздуха 3600 м3/ч

Тепловая мощность 25,8 кВт

Теплоноситель PWW 70/50 °C

Водостойкость 2,44 кПа

Суммарный потребляемый ток 4,8 А

Мощность электродвигателя 1,1 кВт

Напряжение 230 В, 50 Гц

Максимальный уровень шума на расстоянии 3 м 55 дбА

В
ну

тр
ен

ня
я 

ст
ор

он
а

Вертикальная (напольная) тепловая завеса, направляющая воздух 
в горизонтальном направлении, поперек дверного прохода.

При низкой высоте потолков вы можете установить одну или две 
вертикальные воздушные тепловые завесы. Их характеристики также 
зависят от размера двери.
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Смотровойлюк

Вид на верхнюю часть 
потолка/крышу: 
Остается на одном уровне 
даже при увеличенной 
высоте канопе

Нижняя часть потолка 
из металла

Нижняя часть потолка из 
ДСП, покрытой меламином 
(стандартный вариант)

Соединение  
с фасадом

Ночной экран, внешний Ночной экран, внутренний

Без ночного экрана

Увеличенное канопе

Верхняя часть  
потолка/крыша

Конструкция потолка / соединение с фасадом

Конструкция потолка KTV 3/4 Соединение с фасадом KTV 3/4
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 Конструкция потолка / соединение с фасадом

Ночной экран, внешний Ночной экран, внешний

Соединение  
с фасадом

Без ночного экрана

Соединение  
с фасадом

Без ночного экрана

Соединение с фасадом KTV 3/4 KTV со стеклянным потолком KTV ATRIUM
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FFL

FFL

Стандартные типы напольных колец

Напольное кольцо без ночного экрана Поперечное сечение А-А с фланцем, расположенным по 
поперечной оси (Тип I)

Поперечное сечение А-А с фланцем, расположенным по 
периметру (Тип II)

Напольное кольцо

Тип I

Фланец крепления 
гидроизоляции по 
поперечной оси (тип I)

Фланец крепления 
гидроизоляции

A

A

40
Чистый пол

Напольный коврик

Фундамент

С
тя

ж
ка

Н
е 

бо
ле

е 
30

8
0

-2
5

0

Гидроизоляция  
(не поставляется с дверью)

A = на 86 мм больше внутреннего диаметра (D)

A

A

40
Чистый пол

Напольный коврик

Фундамент

С
тя

ж
ка

Н
е 

бо
ле

е 
30

8
0

-2
5

0

Фланец крепления 
гидроизоляции

Гидроизоляция  
(не поставляется с дверью)

A = на 86 мм больше внутреннего диаметра (D)

Фланец крепления  
гидроизоляции по 
периметру (Тип II)

Тип II

Внешняя сторона
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Напольное кольцо

KTV с приводом в полу

Напольное кольцо с приводом в полу, без ночного экрана

A A

75
0

D
+6

45
0

956 (1500)

1260

1800

Корпус привода в полу

KTV P/S 450 x 956
KTV A 450 x 1500

KTV P/S 750 x 1260
KTV A 750 x 1800

Поперечное сечение A-A
A

Чистый пол

Напольный коврик
Фундамент

ФундаментСтяжка

С
тя

ж
ка

Н
е 

бо
ле

е 
30 8
0

-2
30

Ф
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й 
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 2

2

Ф
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й 

ра
зм

ер
 2

30

Внешняя сторона
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Внешний выключатель автоматического ночного экрана (опция) 3 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Кнопка антивандального тормоза (опция) 2 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Внешний программный переключатель (опция) 5 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Эквипотенциальное соединение с сечением не менее 6 мм² (предоставляется другими)

Линия подачи электроэнергии 3 × 1,5 мм² (предоставляется другими)

Внешний выключатель автоматического ночного экрана (опция) 3 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Кнопка антивандального тормоза (опция) 2 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Внешний программный переключатель (опция) 5 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Эквипотенциальное соединение с сечением не менее 6 мм² (предоставляется другими)

Линия подачи электроэнергии 3 × 1,5 мм² (предоставляется другими)

Схема электрических соединений

Схема электрических соединений KTV P/S c приводом в канопе

Схема электрических соединений KTV P/S c приводом в полу

Привод +
блок управления
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Схема электрических соединений

Внешний выключатель автоматического ночного экрана (опция) 3 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Сухой контакт для функции Ночь/Банк (опция) 2 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Кнопка антивандального тормоза (опция) 2 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Внешний программный переключатель (опция) 5 × 0,75 мм² (предоставляется другими)

Эквипотенциальное соединение с сечением не менее 6 мм² (предоставляется другими)

Линия подачи электроэнергии 3 × 1,5 мм² (предоставляется другими)

Внешний выключатель автоматического ночного экрана (опция) 3 × 0,75 мм² (предоставляется другими)
Сухой контакт для функции Ночь/Банк (опция) 2 × 0,75 мм² (предоставляется другими)
Кнопка антивандального тормоза (опция) 2 × 0,75 мм² (предоставляется другими)
Внешний программный переключатель (опция) 5 × 0,75 мм² (предоставляется другими)
Эквипотенциальное соединение с сечением не менее 6 мм² (предоставляется другими)
Линия подачи электроэнергии 3 × 1,5 мм² (предоставляется другими)

Схема электрических соединений KTV A c приводом в канопе

Схема электрических соединений KTV A c приводом в полу

Привод +
блок управления
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Функция

1 Бампер безопасности (дверная стойка) Защита от удара

2 Кнопка аварийной остановки (дверная стойка) Остановка

2

1

Система безопасности

Система безопасности для  
KTV P/S, 3 и 4 створки 
При выборе модификаций Р или S 
карусельная дверь KTV в 
обязательном порядке должна 
быть снабжена кнопкой аварийной 
остановки. Также дверная стойка 
должна быть оборудована 
пассивным бампером 
безопасности.

Внимание:
Система безопасности выбирается 
в соответствии с требованиями  
национального законодательства.

Для соответствия стандарту  
EN 16005/DIN 18650 двери 
должны быть оборудованы 
всеми нижеперечисленными 
устройствами безопасности.

Внутренняя 
сторона

1

2

1

Внешняя 
сторона
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Система безопасности

Функция

1 Датчик безопасности в канопе
Снижение скорости / 
остановка

2 Бампер безопасности (дверная стойка) Защита от удара

3 Активный бампер безопасности (створка, внизу) Остановка

4 Активный бампер безопасности (створка, сбоку) Остановка

5.1 Кнопка аварийной остановки (дверная стойка, внутри) Остановка

5.2
Кнопка аварийной остановки (дверная стойка/рядом с дверью, снаружи), 
только при необходимости выполнения требований стандарта DIN 18650 Остановка

6 Концевой выключатель (только для складывающихся створок) Остановка

7
Датчики безопасности (створка, сверху),  
диаметр двери должен быть больше 3000 мм

Снижение скорости / 
остановка

8* Кнопка доступа для людей с ограниченными возможностями (дверная стойка) Снижение скорости

2

3

5.1

8

1Система безопасности для  
KTV А, 3 и 4 створки 
Карусельные двери 
с автоматическим приводом 
снабжены широким набором 
устройств безопасности.

Отказоустойчивая функция
После активации кнопки 
аварийной остановки крестовина 
отсоединяется от привода и может 
свободно вращаться в обе 
стороны.

Внимание:
Система безопасности выбирается 
в соответствии с требованиями  
национального законодательства.

Для соответствия стандарту  
EN 16005/DIN 18650 двери 
должны быть оборудованы 
всеми нижеперечисленными 
устройствами безопасности.

* Обычно не требуется, однако рекомендуется устанавливать в целях безопасности.

Внутренняя 
сторона

Внешняя 
сторона

2

2

5.2
8

5.1
8

1

6

3

4

7

1
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Модификации KTV и безопасность доступа 
Карусельные двери KTV могут быть оборудованы 
разными устройствами безопасности для контроля 
доступа, в зависимости от типа двери KTV и от 
используемой конфигурации и оборудования 
(только в сочетании со стандартным приводом).

 Безопасность доступа

Применение:
• Для всех диаметров
• Для KTV M/P/S 

c ограничителем 
скорости

• Для KTV A

Применение:
• Для всех диаметров
• Только для KTV A

Применение:
• Диаметры от  

1,6 до 2,4 м
• KTV SECURE

Уровень 3: 
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Авторизация доступа 

через внешний 
активатор (карт-ридер 
и т.д.)

• Контроль доступа 
с помощью 
автоматической 
системы KTV 
с функциями 
электронного 
мониторинга

• Неавторизованным 
пользователям не 
доступны функции 
мониторинга 
(вращение двери 
в обратном 
направлении)

• Активный контроль 
доступа с обеих 
сторон — дверь 
вращается 
в 2 направлениях

• Режим экономии 
энергии

• Вы можете 
переключить систему 
на стандартный режим 
P/S

Уровень 2:
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
• Авторизация  

доступа через 
внешний активатор 
(карт-ридер и т.д.)

• После авторизации 
доступа дверь 
поворачивается 
в одном направлении 
(один круг), а затем 
автоматически 
запирается

• Пассивный контроль 
доступа с одной 
стороны

Уровень 1:
ЭКСТРЕННАЯ 
ОСТАНОВКА
• Антивандальный 

тормоз Shock-Stop: 
Нажав на кнопку, вы 
можете моментально  
заблокировать дверь  
в любом положении.

• Удерживающий 
момент: 1200 Нм

• Отсутствие системы 
контроля доступа, 
только ручная 
блокировка.

Ф
ун

кц
ия

Уровень безопасности доступа
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 Безопасность доступа

Внутренняя 
сторона

Активатор (например, карт-ридер)

2 направления 
вращения

Активатор (например, карт-ридер)

Внешняя сторона

Мониторинг зоны, не 
предназначенной для 
прохода людей

•

KTV SECURE
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