
PORTEO позволит вам легко и безопасно открывать и за-
крывать двери, не прилагая никаких усилий.

Автоматический, тихий, надежный – и по доступной цене! 
Porteo поможет сделать дверь Вашего офиса элементом 
имиджа, показывающим уверенный, нацеленный в буду-
щее характер Вашей компании. 

Porteo может стать надежным помощником в работе ме-
дицинских учреждений, бесконтактно открывая двери ка-
бинетов и операционных. Также он призван сделать жизнь 
людей с ограниченными возможностями более комфорт-
ной, теперь для открывания двери достаточно слегка по-
тянуть за ручку или просто нажать кнопку- дверь автомати-
чески откроется и закроется сама, когда человек пройдет.

Благодаря высоким технологиям, примененным в Porteo, 
он невероятно компактный и универсальный в примене-
нии, а его монтаж прост и займет всего 30минут, все не-
обходимое уже есть в базовой комплектации! Вы легко 
можете установить его даже на существующую дверь, для 
установки на цельностеклянную дверь DORMA предлагает 
специальную монтажную пластину, с ней отпадает необхо-
димость вырезов в стекле. 

Porteo идеально интегрируется в системы контроля досту-
па, в нем предусмотрены все необходимые клеммы и на-
стройки для работы со считывателем карт и исполнитель-
ными устройствами (электро защелкой/магнитом/замком).

Porteo изящно дополнит даже изысканный интерьер, бла-
годаря запатентованному дизайну DORMA Contur. 

DORMA Contur удостоен престижной награды RED DOT и 
премии Janus. Его характерной чертой являются кубиче-
ские формы, дополненные перфорированными пластина-
ми с торцов корпуса.

PORTEO. 
Откройте для себя новый уровень 
комфорта

www.dorma.ru
www.dorma.com/porteo
www.dorma-interior.ru

Адреса офисов DORMA

DORMA Россия

117449 Москва,

ул. Карьер, 2А, стр. 2

Тел.: +7 495 645 15 76

Факс: +7 495 981 14 34

E-mail: russia@dorma.com

Представительство DORMA в 
Казахстане, Узбекистане, 
Киргизии:

Тел.: +7 701 305 99 92

 +7 707 383 11 99

E-mail: alexander.pak@dorma.com

Представительство DORMA в 
Азербайджане, Армении, 
Беларуси, на Украине:

Тел: + 49 2333 793 512

Факс: + 49 2333 793 905 12

E-Mail: valeri.rennert@dorma.com
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Plus для Вашей 
двери

Новое измерение 
комфорта и 
функциональности

PORTEO



PORTEO является идеальным решением для внутренних дверей 
максимальной шириной 1100 мм и весом створки 80 кг.

PORTEO. беспрецедентно 
компактные решения с 
индивидуальными функциями.

PORTEO. Комплексное решение 
для приведения дверей в действие 
без малейших усилий.

Сертификаты безопасности 
Система привода дверей PORTEO 
разрабатывалась в соответствии с 
самыми последними требованиями 
к обеспечению безопасности. Сер-
тификаты о прохождении испытаний 
и соответствии самым жестким тре-
бованиям подтверждают высокий 
уровень безопасности, которые эти 
системы обеспечивают.

Соответствует 
стандарту

DIN 18650

«PowerLess» или серворежим
Дверь легко открывается вручную без усилия. Затем 
привод PORTEO автоматически закрывает дверь по-
сле индивидуально установленного периода удержи-
вания ее в открытом положении.

«Push&Go»
При открывании двери всего лишь на 3° включается 
функция автоматического открывания. Затем при-
вод PORTEO автоматически закрывает дверь после 
индивидуально установленного интервала удержива-
ния ее в открытом положении.

«PowerMotion»
Встроенная в дверную раму электромеханическая 
защелка (эл. замок или эл. магнит) может быть объе-
динена в единую систему с кнопкой активации откры-
тия, для активации открытия также может использо-
ваться пульт дистанционного управления (опция), 
считыватель карт, бесконтактная кнопка (стериль-
ные помещения) или радар. Дверь автоматически 
открывается, а затем закрывается через индивиду-
ально программируемый интервал ее удерживания в 
открытом положении.

«Plug&Go»
Привод двери PORTEO – это законченное решение: 
просто выполните установку, включите его, и он сра-
зу будет готов к использованию, все необходимое 
для работы уже включено в стандартный комплект 
поставки. Приводы дверей этой серии надежны и 
просты в монтаже, установка и регулировка не слож-
нее чем у дверного доводчика!

«Permanent Open»
Система привода PORTEO будет держать дверь в 
открытом положении в течение любого периода вре-
мени. Это режим активируется и деактивируется про-
стым переключением кнопки, расположенной прямо 
на приводе двери.

Кнопка активации открытия
Дверь открывается легким нажатием кнопки 
(например, системы DORMA System 55). Это 
функция требует наличия электромеханической 
ответной части в дверной раме. Также в каче-
стве опции предлагается пьеза-кнопка, которая 
работает по радио сигналу и не требует подвод-
ки проводов и сменных батарей питания

Пульт дистанционного управления
Открывать дверь а также фиксировать ее в откры-
том положении теперь можно с помощью пульта 
дистанционного кправления DORMA RC-T. 

Электромеханическая защелка
Это невероятно удобный механизм контроля до-
ступа. Он может приводиться в действие кноп-
кой ручного управления, считывателем карт или 
пультом дистанционного управления DORMA. 
Получив сигнал открыть дверь, установленная 
в раму электромеханическая ответная часть 
освобождает ригель замка, и система привода 
PORTEO плавно открывает дверь.

Система привода дверей PORTEO – это законченные и готовые к 
эксплуатации решения. Они могут быть усовершенствованы в части 
функциональных возможностей в соответствии с индивидуальны-
ми требованиями путем включения в них оригинальных аксессуаров 
DORMA, обеспечив еще больший комфорт и безопасность в режиме 
«PowerMotion».


