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DIVA это серия исключительных 
автоматический дверей. Доступны 
несколько видов автоматических 
дверей, в каждой из которых 
используется оператор DIVA:

• Раздвижные двери
• Телескопические двери
• Двери с системой "антипаника"
• V-образные двери
• Круглые и радиусные двери

Двери DIVA оснащены приборной 
панелью NAVIBLU для большей 
гибкости использования и настройки 
параметров.

Эффективность и элегантность
Элегантные и функциональные двери DIVA 
радиусные позволяют делать большой радиус 
кривизны для широких и глубоких подъездов. 
Радиусные двери превращают вход в просторную 
и комфортабельную прихожую.
Их высокое качество и характеристики делают 
эти двери исключительными:
• Индивидуальные размеры
• Широкий выбор вариантов отделки
• Комфорт и простота использования
• Уменьшение теплопотерь при помощи настроек работы
• Панели управления NAVIBLU или VISIOBLU с LCD

дисплеем для крепления на стену или на корпус
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Активный сенсор безопасности
• Блокировка устройства при помощи  ИК брелока

DIVA Радиусные и Круглые
Автоматические двери

Тщательная разработка радиусных и круглых 
версий высоко ценится в гостиницах, 
ресторанах, казино, спа...
и в других зданиях, предполагающих 
престижный вход для посетителей

Характеристики 
КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КРУГЛЫЕ РАДИУСНЫЕ
Установка На стену / Между стен / Комбинированный вариант
Материал Алюминий Алюминий Алюминий Алюминий
Корпус (Ширина х Высота) 221 x 245 мм Высота канопэ мин. 320 мм
• стандартный 200 x 165 мм 200 x 262 мм
• усиленный 200 x 190 мм 200 x 287 мм
Макс. длина корпуса (между стен)
• Стандартный 4000 мм 3000 мм
• Усиленный 7500 мм 4000 мм
Диаметр 3000 мм мин. от 1700 до 3700 мм
Ширина проема мин/макс * 2400 мм макс в соответствии с диаметром
• 1 створка 750 / 1800 мм
• 2 створки 800 / 3600 мм 1050 / 3000 мм
• 4 створки 1400 / 3600 мм
Max. passage height 3100 мм 3100 мм 3100 мм 3100 мм

ДИНАМИЧЕСКИЕ
Макс вес створок

для аварийного выхода
2x100кг / 4x70 кг 1x140кг / 2x140кг 1x140кг / 2x140кг1x140кг / 2x140кг 

1x125кг / 2x100кг 2x100кг /4x70 кг 1x125кг / 2x100кг 1x125кг / 2x100кг
Скорость открывания
Скорость закрывания
Время задержки
Усилие при открывании
Усилие при закрывании

1 створка: от 10 до 100 см/с - 2 створки: от 20 до 200 см/с 
1 створка: от 10 до 30 см/с - 2 створки: от 20 до 60 см/с

от 1 до 15 с
от 6 до 25 Н
от 6 до 25 Н

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Электропитание Частота 50-60 Гц, 230 Вольт ±10 %, с заземлением. Биполярная защита 10A
Средняя потребляемая мощность 50 Ватт
Напряжение эл. мотора/аккум. батареи 40 Вольт / 12 Вольт (12 Ватт)
Влажность 10 % до 93 % без образования конденсата
Рабочая температура -20°C / +60°C - для аварийного выхода по EN16005 : +5°C / +40°C

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

безопасности Низкое напряжение: 2006/95/CEE директива
EN 60335-1/-2-103 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов
EN 61000-6-3      EMC: излучение для жилых, коммерческих и условий легкой промышленности
EN 61000-6-2      EMC: стабильность для промышленных зон
EN 16005  Усилие при работе для пешеходных дверей: безопасность в использовании
NFS 61937-1/-3  Противопожарные двери

(*) Специальный проект. Свяжитесь с нами

ФУНКЦИИ NAVIBLU / VISIOBLU
Выбор режима работы Настройки двери:
Доступ с использованием кода - Движение створок (скорость, усилие, замедление)
Диагностика неисправностей - Регулировка ширины открывания (маленькое, большое, безопасное (макс 10 см))
Журнал событий (ошибок) - Время задержки: радаров, ключей, в открытом состоянии
Счетчик циклов - Замковые механизмы, аккумуляторная батарея
ИК приемник - Параметры "входа" и "выхода"
Функция перезагрузки - Люди с ограниченными возможностями (CO48, BS, EN 16005 Безопасн. выход)

ОБОРУДОВАНИЕ / УПРАВЛЕНИЕ / БЕЗОПАСНОСТЬ
Аккумуляторная батарея Консоль управления Naviblu или Visioblu или 4T консоль
Предохранительный режим блокировки ИК барьер безопасности
Ручная разблокировка с внутренней стороны S (Упрощенный) пульт дистанционного управления
Принудительная блокировка двери ИК ключ
Экстренное распахивание створок (IME) соответствие CO48 6-поз переключатель режима работы (со сбросом)
DAS панели для противопожарных дверей Статичный выход
Модуль шлюзового режима Пассивный тормоз
Внутр. радар (NO, NC, Self-controlled)/Внеш. радар (NO, NC) Модуль "аварийный выход" 
Сенсоры безопасности (NO, NC, ИК барьер x2, ИК завеса x4) 

ОТДЕЛКА
RAL покраска, AS1, анадировка - цветная (As стандарт) Специальное покрытие нержавеющая сталь (по запросу•)

 Стандарт     Опция 

P O R T A L P  I N T E R N A T I O N A L  
Parc d’Activités des Plans • 7, rue de 
l’Arcelle 3 8 6 0 0  F O N T A I N E  •  
F R A N C E  Tél. +33 (0)4 76 26 07 42 • 
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ВЫПУКЛАЯ РАДИУСНАЯ ВОГНУТАЯ РАДИУСНАЯ
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DIVA двери могут быть легко интегрированы в 
существующие объекты. Они обеспечивают 
универсальность и безопасность в использовании.
Продуманное управления для движения изнутри и 
снаружи - эти двери являются особенно 
подходящими для всех общественных мест с 
интенсивным движением, где безопасность 
посетителей зависит от трафика.
Широкий выбор отделок, створок  и остекления 
позволяют архитекторам, создать входную группу в 
соответствии с их воображением и обеспечить более 
безопасные и удобные условия для клиентов.

DIVA5 оснащены панелями управления NAVIBLU или 
VISIOBLU, которые открывают путь к новым функциям и 
делает настройку параметров двери проще и удобнее.

Профили и наполнение 
Чтобы отвечать различным требованиям, двери DIVA доступны с различными 
створками:

• Lumina - полностью стеклянные: 10 мм закаленного стекла, без какого-либо профиля
• Lumina - с профилем: 10 мм закаленного стекла с тонким профилем
• Стандартные алюминиевые профили: G25 (25 мм) и G38 (38 мм).
• Профиль с термомостом: G50 TBB (50 мм)

Весь наш ассортимент профилей удовлетворяет требованиям по технике 
безопасности (защита пальцев от защемления). Створки собраны с резиновыми 
уплотнителями, что позволяет совершить быструю замену стекла. Герметичность по 
периметру обеспечивается резиновыми и щеточными уплотнителями.

Профиль G38 является решением, которое позволяет устанавливать стеклопакеты 
толщиной до 26 мм. Он также предлагает возможность интеграции замка (Европейский 
цилиндр).
Профиль G50 TBB задуман для улучшения термозащиты.

NAVIBLU и VISIOBLU - 
управляющие панели
NAVIBLU и VISIOBLU - это дру-
жественные и высокопроизводи-
тельные 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 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.).

Характеристики, комфорт и безопасность
Оператор DIVA сочетает в себе мощные двигатель и редуктор и исполняющий 
блок управления, который управляет всеми функциями двери. 

С предустановленными разъемами с кабелями провести монтаж проще.

• Резервная батарея гарантирует работу двери некоторое время в случае отказа питания.

• DIVA5 оснащена 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.

• При активации упругого жгута, встроенный пассивный тормоз позволяет открывать створки плавно.

• Двойной контроль открытия створок может быть решен помощью функции Po / Go,
чтобы, например, сотрудники могли комфортно передвигать кровати, носилки и т.д.

• Также можно подключить ИК-ключ (брелок) к основной плате, чтобы подавать команды
с брелока, если дверь не оснащена дисплеем NAVIBLU.

• Управление взаимосвязанными системами.

Управление и безопасность
Для обеспечения вашего проекта лучшими решениями, мы предлагаем 
огромный выбор элементов управления и устройств обнаружения.

Микроволновые радары надежно реагируют на движение. Активные сенсоры безопас-
ности обнаруживают любое присутствие в коридоре или какие-либо препятствия 
затрудняющие закрытие створки. 3 разъема безопасности позволяют управлять 
безопасностью при закрытии и открытии (NO / NC, до 2 ИК-барьеров или 6 ИК шторы).

• Стандартные элементы управления, чтобы обеспечить безопасное и плавное скольжение.
• Специальные элементы управления для настраиваемого контроля доступа.
• Управление для людей с ограниченными возможностями.

DIVA
V-образные раздвижные двери *

V-образные двери DIVA - это раздвижные двери, 
со створками, расположенные под углом друг к 
другу. Они удовлетворяют высоким требованиям 
и предлагают оттенок оригинальности входной 
группы, обеспечивая очень широкий проем.

DIVA Полностью распа-
хиваемые раздвижные двери *

Двери с полностью распахиваемыми створками 
позволяют, при ручном нажатии человека, 
распахнуть подвижные и неподвижные створки 
и освободить проход для удовлетворения 
требований безопасности.

DIVA Пожароустойчивые 
раздвижные двери *

Пожароустойчивые двери сочетают соблюдение 
норм пожаробезопасности с дизайном 
стеклянной двери пропускающей естественный 
свет. Без больших трудозатрат по установке, 
эти двери подходят для общественных зданий, 
требующих надежной защиты от пожаров.

FBO двойные 
2 раздвижные створки 

2 неподвижные 
створки

* Свяжитесь с нами

ДВЕ 
РАЗДВИЖНЫХ
СТВОРКИ

ОДНА 
РАЗДВИЖНАЯ 
СТВОРКА

ДВЕ ТЕЛЕ-
СКОПИЧЕСКИХ 
СТВОРКИ

ОДНА ТЕЛЕ-
СКОПИЧЕСКАЯ 
СТВОРКА

LUMINA
Полностью
стеклянные

LUMINA
Тонкий 
профиль

 G25 
профиль

 G38 
профиль

 G50 
профиль

NAVIBLU VISIOBLU и 
дистанционный 

пульт S

ИК ключ Консоль 4T 6-и позиционный 
переключатель 

Микроволновый
радар

Активный сенсор
безопасности

Пользователь, в соответстветствии 
с требованиями и условиями 
использование двери, может 
использовать и другие системы 
управления: многофункциональные 
или упрощенные.

FBO одинарные
1 раздвижная створка 

1 неподвижная 
створка




