ДОВОДЧИК DORMA TS PROFIL
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и шаблоном по монтажу доводчика DORMA TS Profil.
1.

Определите место установки. Существует два способа монтажа доводчика:


на полотно двери со стороны петель.



на дверную коробку со стороны противоположной петлям.

Внимание: Доводчик DORMA TS Profil нельзя устанавливать со стороны улицы!
2.

Выберите усилие доводчика EN 2/3/4/5 (см.табл.). Регулировка усилия производится путем
перемещения «тела» доводчика по полотну или коробке двери.
Усилие

Ширина двери,
мм

Вес двери, кг

EN 2

< 850

< 40

EN 3

< 950

< 60

EN 4

< 1100

< 80

EN 5

< 1250

< 100

! Если размер и масса двери подходит для
двух усилий доводчика, нужно выбирать
большее из усилий.

3.

Установите «тело» доводчика в положение выбранного усилия, согласно шаблона.

4.

Установите по шаблону рычаг доводчика, предварительно раскрепив рычаг на две части. Хорошо
закрутите (от руки ключом «10») винт рычага к «телу» доводчика, чтобы не было перемещения
рычага в вертикальной плоскости.
Регулировка функций доводчика.

1.

Регулировка скоростей закрывания:



Первую скорость 180°-15° (винт 1) необходимо сделать быстрее, чтобы не было сквозняка.



Вторую скорость 15°-0° (винт 2) сделать медленнее, для предотвращения удар по коробке двери.

2.

Регулировка «окончательного дохлопа» (ОД) позволяет в конечной стадии закрывания двери
корректно преодолеть сопротивление косого ригеля замка.
 max ОД - часть рычага, которая крепится к «телу» доводчика устанавливается под
углом 90° к плоскости двери. Регулируя длину рычага с «лапкой» (путем вкручивания
или выкручивания по резьбе) соединить рычаг в единое целое.


min ОД - часть рычага с «лапкой» устанавливается под

углом 90° к плоскости двери.
 ОД регулируется в положениях между max и min, позволяя настраивать оптимальное
усилие «дохлопа».

3. Регулировка «Амортизатора открывания двери» ( BC-Back Check)

позволяет настроить угол

открывания двери (≈ 70°), при котором возникает амортизация — человек испытывает сопротивление при
открывании двери. Данная функция предотвращает продавливание масла доводчика через сальник,
особенно в холодное время при резком открывании двери или порыве ветра.


Для включения функции «ВС» необходимо завернуть винт BC практически до упора и сделать

полоборота назад (ОБЯЗАТЕЛЬНО для доводчиков наружных дверей).
Гарантия на доводчик 12 месяцев при условии монтажа согласно данной инструкции и
шаблона.
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