
Напряжение питания:
Режимы работы:
Принцип работы: 
Питание на внешние аксессуары: 
Потребляемая сила тока:  
Потребляемая мощность: 
Тип фукнционирования:  
Максимальная скорость открытия:
Время до автоматического закрытия: 
Максимальный вес створки:  
Ширина свободного прохода:

стандартный рычаг (наружу)
со скользящим каналом (внутрь)
в дополнительным плечом (внутрь)

Макс. угол открытия (станд. рычаг): 
Макс. угол открытия (скольз. канал): 
Габаритные размеры: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

S200

230 В ~ 50/60 Гц
"Полная мощность" и "Пониженная мощность"
Двигатель на открытие, пружина на закрытие, электронный контроль
24 В - максимум 500 мА
0,65 A
150 Вт
непрерывное
50 градусов в секунду
от 0 до 60 секунд
250 кг при ширине 700 мм – 130 кг при ширине 1200 мм

min 600 мм – max 1600 мм
min 650 мм – max 1600 мм
min 700 мм (нахлест ≤ 100); min 850 мм (нахлест > 100); max 1600 мм
115°
95°
580 мм × 130 мм × высота 110 мм (117 мм с крепежной пластиной)

Крепежная пластина для легкой установки.       Режим с пониженной мощностью
устанавливается переключателем на плате.

Аккумуляторные батареи встроены 
в корпус автоматики.

ОПИСАНИЕ АВТОМАТИКИ

Электромеханическая автоматика для распашных дверей TOPP, модель 
S200, предназначена для установки на двери шириной от 700 мм (до 250 
кг) до 1200 мм (до 130 кг).
Минималистский стиль и сдержанный дизайн, элегантный корпус из 
окрашенной стали делают S200 идеальным решением для престижных и 
удобных жилых и коммерческих помещений: магазинов, офисов, 
гостиниц, а также для оборудования пространств для малоподвижных 
групп населения.
Автоматика проста в установке благодаря специальной крепежной 
пластине; боковые переключатели обеспечивают прямой доступ к самым 
важным настройкам – включение, перезагрузка, автоматический режим, 
режим «дверь открыта», серво-режим (помощь при открывании).
В соответствии со стандартом EN16005 автоматика S200 может работать 
в режиме с пониженной мощностью, при котором не требуются датчики 
безопасности благодаря электронному контролю над усилием 
закрывания. Встроенные аккумуляторные батареи позволяют 
использовать дверь при сбое питания.
3 различных типа рычагов – стандартный, со скользящим каналом и с 
дополнительным плечом – в комбинации со шпинделями различной 
высоты позволяют устанавливать автоматику на любые стены и двери.

Автоматика для 
распашных дверей
Нагрузка до 250 кг
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



SA1 - Рычаг со скользящим каналом
(нахлест от 0 до 30 мм)

AA1 - Рычажная тяга
(нахлест от 0 до 100 мм)

AA2 - Рычажная тяга
(нахлест от 101 до 200 мм)

AA3 - Рычажная тяга
(нахлест от 201 до 300 мм)

EA1 - Рычаг с дополнительным плечом 
(нахлест от 0 до 100 мм)

EA2 - Рычаг с дополнительным плечом 
(нахлест от 101 до 220 мм)

PS1 - Удлиненный шпиндель 25 мм

PS2 - Удлиненный шпиндель 50 мм

КОД

3S10001

3S1020

3S1010

3S1011

3S1012

3S1030

3S1031

3S1100

3S1101

3S1102

S200 - ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ БЛОК 
АВТОМАТИКИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ
(Нагрузка: 250 кг для створок до 700 мм – 130 кг для створок до 
1200 мм)

АРТИКУЛ И ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ

S200 - Электромеханический блок автоматики для распашных 
дверей, с пружинным механизмом, с установленными батареями 
резервного питания 
(250 кг для створок до 700 мм – 130 кг для створок до 1200 мм)

PS3 - Удлиненный шпиндель 75 мм

Примечание: Электронная плата в блоке S200 оборудована приемником 
радиосигнала от пульта TS1S, который является альтернативой селекторам 
MS1S и KS1S.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ S200

АРТИКУЛ И ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ

WS6 - Микроволновый однонаправленный радар-детектор

BF1 - Лазерный датчик безопасности 
(комплект из 2 шт.) Bea Flatscan – белый.

BF1 - Лазерный датчик безопасности 
(комплект из 2 шт.) Bea Flatscan – черный.

MS1S - Настенный ручной селектор для 
управления дверной автоматикой для 
распашных дверей

KS1S - Настенный селектор с ключом для 
управления дверной автоматикой для 
распашных дверей

TS1S -  селектор в виде брелока с радио-
управлением для распашной дверной 
автоматики, 4 функции (открыто, закрыто, 
только выход, автоматический)

DS2S - цифровой программируемый 
селектор с ж/к экраном для распашной 
автоматики – белый

DS2S - цифровой программируемый 
селектор с ж/к экраном для распашной 
автоматики – черный

HS1 - ручной активационный сенсор

TP1 - Выдвижной экран для защиты 
пальцев от защемления поворотной 
створкой

КОД

8E1725

8E1712

8E1771

8E1772

8E1042

8E1043

8E1055

8E1832

8E1833

8E1150

8E1091

8E1142

IS6 - Инфракрасный датчик безопасности для 
распашных дверей (длина 900 мм - контроль 
в диапазоне от 340 мм до 900 мм) – черный. 
Сертифицирован по нормам EN16005

PU1 - ультраплоская настенная кнопка




