Доводчик верхней установки OTS 530
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с рычажной тягой

Характеристики продукта

Область применения
Для дверей из дерева, стекла, ПВХ, алюминия и стали.
Универсальное открывание (левое и правое по DIN).
Для дверных створок шириной до 1400 мм.
Для внутренних и наружных огне-, дымозащитных дверей.
Стандартный монтаж со стороны петель.
[3]
Возможность монтажа со стороны, противоположной петлям.

Размеры

Тестирование и контроль качества по EN 1154.
[1]
Бесступенчатая регулировка усилия закрывания 2 – 6.
Клапаны для бесступенчатой регулировки:
- Скорости закрывания
- Усилия захлопывания
- Задержки закрывания
- Усилия защиты от порывов ветра
Все регулировочные клапаны разного цвета и доступны с
лицевой стороны доводчика.
Пластмассовые термоклапаны обеспечивают постоянство
скорости работы доводчика при изменении температуры
окружающего воздуха.
Клапан безопасности для защиты от принудительного
открывания.
[2]
Максимальный угол открывания и закрывания двери 180°.
Контроль закрывания при любом угле открывания.
Легкий монтаж с помощью винтов на монтажной пластине
благодаря съемной тяге.
Крышка нескольких цветов.
Наличие фиксатора на крышке.
Опция: Регулируемое устройство фиксации в открытом
положении при угле 70° и 150° с возможностью регулировки
усилия срабатывания.
Опция: Удлиненная тяга для монтажа на коробках большой
глубины.
[4]
Опция: OTS 530 EN 4-7 для створок, шириной до 1600 мм.

Информация для заказа
Доводчик верхней установки Покрытие
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OTS 530
со стандартной тягой

серебро
1 шт. K-13346-00-0-1
темная бронза
1 шт. K-13346-00-0-5
белый (RAL 9016) 1 шт. K-13346-00-0-7

OTS 530 MF-EA с тягой с
фиксацией, переключателем вкл/
выкл

серебро
1 шт. K-13347-00-0-1
темная бронза
1 шт. K-13347-00-0-5
белый (RAL 9016) 1 шт. K-13347-00-0-7

Удлиненная тяга

серебро
1 шт. K-13771-00-0-1
темная бронза
1 шт. K-13771-00-0-5
белый (RAL 9016) 1 шт. K-13771-00-0-7

OTS 530 DIN EN Gr. 4-7 со
стандартной тягой [4]

серебро
1 шт. K-14880-00-0-1
темная бронза
1 шт. K-14880-00-0-5
белый (RAL 9016) 1 шт. K-14880-00-0-7

Монтажная пластина

серебро
1 шт. K-16537-00-0-1
темная бронза
1 шт. K-16537-00-0-5
белый (RAL 9016) 1 шт. K-16537-00-0-7
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[1] по EN 1154 [2] Стандартный монтаж со стороны петель [3] Угол открывания зависит от ситуации
[4] Не подходит для огне-, дымозащитных дверей

