
Компактный корпус оператора 
(высота 10 см).

Концепция TINA - это совершенствование для 
повышения безопасности и гибкости в исполь-
зовании. Откройте для себя автоматические двери на 
базе оператора TINA2 - благодаря удивительной 
простоте и функциональности NAVIBLU и VISIOBLU 
их легко настраивать и  использовать.

Характеристики
КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ
Установка на стену / между стен / комбинированный
Материал Алюминий
Размеры кропуса оператора (В x Г), мм Стандартный 102 мм x 165 мм - Усиленный 102 мм x 212 мм
Ширина проема мин./макс. 1 створка: 750 / 1 800 мм

2 створки: 900 / 2 900 мм
Высота проема, максимальная 3 100 мм
Крышка корпуса оператора 1 часть (цельная), из 3-х частей (центральная часть фиксированная)
Центральная крышка корпуса оператора  (Д) 300 мм
Боковые крышки корпуса оператора Ударопрочный полистирол в черном цвете

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Масса створки 1x140 кг / 2x120 кг - с системой "антипаника" : 1x110 кг / 2x90 кг
Скорость открывания 1 створка: 10 - 80 см/сек 2 створки: 20 - 160 см/сек.
Скорость закрывания 1 створка: 10 - 50 см/сек 2 створки: 20 - 100 см/сек
Время задержки в открытом положении 1 до 25 сек.
Усилие (момент) при открывании створок 6 до 15 daN
Усилие (момент) при закрывании створок 6 до 15 daN

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эл. питание, защита Сеть: 50-60 Гц, 230 Вольт ±10% с заземлением. Защита 1.25 A
Мощность (макс.) / в режиме ожидания < 300 Ватт / (50 Ватт)
Напряжение эл. двигателя / Аккумулятора 30 Вольт / 12 Вольт
Относительная влажность 10 % до 93 % без образования конденсата
Температурный диапазон -20° C / +60° C - с системой "антипаника": +5°C / +60°C

СТАНДАРТЫ
CE Электромагнитная совместимость: 2004/108/CE директива, 

Электрические безопасности Низкое напряжение: 2006/95/CEE 
директива - Директива машины 2006/42/CE.

EN 61000-6-3
EN 61000-6-2 EMC: стабильность для промышленных зон.
EN 60335-1 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов.
EN 13849-1 Дверные блоки с электромеханическим приводом

ФУНКЦИИ NAVIBLU и VISIOBLU

Выбор режима управления Настройки автоматической двери
Система контроля доступа (через код) - Ругулируемые настройки движения (скорость, усилия, замедления)
Индикация неисправностей на ЖК дисплее - Регулируемая ширина открывания (зима, лето, ограниченный доступ)
Журнал неисправностей, счетчик циклов - Время задержки в открытом состоянии (радары, ИК ключи)
Диагностика работы перефирийного оборудования - Блокировка эл. механическим замком, аврийные режимы работы
ИК приемник - Параметризация сигналов управления Вход/Выход
Режим перезагрузки, (теста) - Функции для людей с ограниченными возможностями, (звуковй сигнал)

ОБОРУДОВАНИЕ / УПРАВЛЕНИЕ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Аккумулятор аварийного питания • Консоль управления  Naviblu, Visioblu или консоль 4T °
Разблокировка эл. механического замка ИК - приемник °
Ручная разблокировка эл. механического замка S (Упрощенный) ИК пульт дистанционного упраления °
Принудительная блокировка двери ИК ключ (2-х канальный) °
Система "антипаника" (IME) в соответствии CO48 °
DAS картты Система эктренного открывания створок En16005" °
Модуль шлюзового режима

RAL покраска, AS1, анадировка - цветная Специальное покрытие нержавеющая сталь (по запросу)•
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Certified 
management system

Радар (NO, NC, управляемый) и внеш. радар (NO, NC)  Сенсоры безопасности (NO, NC, ИК барьер x2, ИК завеса x4)

6-позиционный селектор управления (с функц. Сброса)

Модуль "вход" (NO/NC) / Модуль "выход" (4 разъема)

EMC: излучение для жилых, коммерческих и условий легкой промышленности.
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А В Т О М А Т И Ч Е С К И Е  Д В Е Р И

Простая настройка и  управление.

Селектор управления NAVIBLU  
с ЖК-экраном с возможностью 
установки на корпус или на стену.

Простота монтажа.

Эта новая серия дверей, которые легко использовать. 
Они предназначены для быстрой установки, 
обеспечивают идеальное решение для людей, 
которые хотят наслаждаться комфортом 
автоматических дверей без лишних проблем. 
Элегантный дизайн и тонкий корпус TINA позволяет 
быстро и гармонично интегрировать их в любое место.
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Раздвижные двери



Профиль створок
Универсальность профильной системы корпуса оператора  TINA 
позволяет применять различные серии профилей для створок. От 
полностью стеклянных створок серии LUMINA, а так же профильные 
системы: G10, G25, G38 и профильные системы "антипаника" - FBO.

Все серии профильных систем, соответствуют самым жестким 
требованиям стандартов по безопасности и герметичности. 
Отличительная особенность профильных систем, створок PORTALP - 
это исключительный дизайн, надежность конструкции, простота 
сборки и возможность реализации нестандартных решений 
(изготовление створок практически любой формы).

В профиль серии G38 возможно устанавливать заполнение 
(стеклопакеты) толщиной до 26 мм и механические замки с 
устройством запирания в пол и профиль корпуса оператора, 
обеспечивая максимальную защиту помещения.  

Консоль управления 
NAVIBLU

Консоль управления 
4T

Пульт дистанционного 
управления S

ИК ключ 6-позиционный
селектор

Микроволновый радар

Устройства управления и контроля
Широкий диапазон выбора систем управления, безопасности и 
активации автоматической двери, прозволяет реализовать самые 
сложные и нестандартные решения

Микроволновые радары обеспечивают надежное обнаружение движения 
высокой точности. Активные инфракрасные сенсоры обнаруживают любое 
присутствие в коридоре или любое препятствие, предотвращая закрытие двери. 
Кроме того, благодаря специальным клеммам можно самостоятельно управлять 
безопасностю во время открытия и закрытия двери (в соответствии с EN16005).

Входы/выходы блока управления также предлагают большую гибкость, позволяя подключать дополнительные 
системы: безопасность (NO, NC, ИК барьеры и завесы), устанавливать приоритет открытия, подключать домофон.

Консоли управления 
Naviblu и Visioblu
NAVIBLU и VISIOBLU - это дружественные и 
высокопроизводительные интерфейсы управления. 
Они позволяют легко общаться с дверью - управлять 
и настраивать. ЖК-экран показывает состояние 
двери на самом универсальном языке, который 
состоит из пиктограмм, цифр и международных 
единиц измерения.  

NAVIBLU 2 предназначен для настенного монтажа, 
благодаря своей уникальной центральной кнопке 
управления, настройка двери происходит просто 
нажатием пальцев.

VISIOBLU предназначен для установки на
корпус оператора, работает с пультом управления 
S, предлагая все удобства дистанционного 
управления. Система оснащены ИК-приемником, 
чтобы помнить до 20 ключей (брелоков) или пультов 
управления S. Функционал у систем NAVIBLU и 
VISIOBLU одинаков: больше гибкости 
использования (выбор режимов, настройки двери, 
запись история ошибок и счетчиков, автоматическая 
диагностика каждой записи и т.д.).

Оператор TINA представляет новую концепцию автоматических 
раздвижных дверей, сочетающих в себе компактность, простоту 
установки и безупречную надежность.
На базе оператора TINA возможно изготовление 
одностворчатых и двухстворчатых раздвижных 
дверей  с установкой неподвижных створок.

Показатели характеристик эффективности работы 
и компактность исполнения в сочетании с 
надежностью  оператора TINA делают его 
эталоном в своем классе: компактный привод 10 см 
перемещающий створки массой до 2 x 120 кг.

Отличительной особенностью крышки корпуса оператора TINA 
является то, что её можно снимать (открывать) по частям. Это 
значительно облегчает процесс настройки и регулировки 
автоматической двери не прекращая её работы.

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ

Комплексные решения - это удобно, 
обеспечивают полную безопасность 
эксплуатации для пользователей:

Все стандартные функции доступны и могут быть заданы без 
специального оборудования. Пользователь может 
использовать простые или многофункциональные системы 
управления в зависимости от своих потребностей.

Консоли управления Naviblu и Visioblu доступны для TINA2

Функция Plug and play, 
предустановленное 
Оператор TINA разработан на базе независимых 
модулей, подключенных к одному блоку 
управления. Предварительно смонтированные 
кабели и комплектующие облегчают мотаж двери. 
Замок и двигатель имеют функцию plug and play - 
они автоматически распознаются при подключении.

Блокировка двигателя, замок
• Электрический замок обеспечивает блокировку

двери при закрытии магазина в конце дня. Также
он позволяет оставлять безопасное отверстие 10
см для круглосуточной аптеки.•

Открывает дверь выходит в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации. Соответствует дей-
ствующим нормам для общественных зданий.

Логика блока управления
• Аварийный аккумулятор гарантирует что дверь

откроется в случае выключения питания.
• Входы / выходы блока управления обеспечивают

высокую степень гибкости, что делает
возможным подключение ИК штор и барьеров
или любой другой вид системы NO / NC -
например для управления системами
кондиционирования воздуха, жалюзей, систем
контроля доступа, управления кнопочной
панелью и т.д. TINA2 оснащен функцией PRM
(для людей с ограниченными физическими
возможностями). Звуковые сигналы при работе
или изображение режимов работы - это решение
для комфорта и безопасности пользователей с
нарушения зрения и слуха.

• В соответствии с французским стандартом CO48,
эластичный жгут открывает створки от
механической энергии, без участия какого-либо
внешнего источника энергии.

Активный ИК сенсор

LUMINA 

цельностеклянные

серия G25

серия G38
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ОДНОСТВОРЧАТЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ

LUMINA cерия G10
в тонком профиле




