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Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV

Только факты – о Вашем TS 550 NV

Технические данные :

Номер для заказа 123950
Тип дверей Двери с упором и качающиеся двери
Закрывающее усилие согласно EN 1154 плавно регулируемое в диапазоне от EN3 до EN6
Весовая нагрузка 300 кг
Макс. угол открывания Дверь с упором: 1700, качающаяся дверь: 1750

Габариты (длина x высота x ширина) 342 x 54 x 82 мм
Расстояние от точки вращения в продольном направлении 51 - 60 мм
Расстояние от точки вращения в поперечном направлении 36 - 46 мм
Диапазон регулирования положения в цементном коробе по длине: 9 мм, по высоте: 6 мм, по ширине 10 мм
Скорость закрывания регулируемая
Усилие дохлопа регулируемая
Задержка закрывания регулируемая
Амортизация открывания фиксированная от 700 и более
Фиксация варьируемая в диапазоне от 800 до 1650, 

с возможностью включения и отключения
Предохранительный клапан в целях защиты от преднамеренной перегрузки
Верхняя часть оси сменная, 5 - 50 мм
Количество испытательных циклов 1.000.000

Принадлежности

Прочная крышка, толщина 1,5 мм

Высококачественная 
сталь, матовая 125888
Латунь, матовая 125890
Темно-бронзовая 125889

Специальная заливочная масса для защиты 
от влаги

Для одного доводчика 058879

Удлинители оси

05 мм 010337
08 мм 050930
10 мм 010338
13 мм 052170
15 мм 010347
20 мм 010372
25 мм 010373
28 мм 050931
30 мм 010374
35 мм 010377
40 мм 010378
45 мм 010381
50 мм 010385 Интернет магазин дверных доводчиков 
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TS 550 NV придает комфортабельность и элегантность качающимся дверям и дверям с упором и массой створки до 300 кг. 
Незримая функциональность является неоспоримым преимуществом прежде всего в случае стеклянных дверей. Однако 
разнообразие функций и надежность необходимы в первую очередь для часто открываемых и закрываемых дверей во входной 
зоне – например, в офисных зданиях, на входах залов и холлов. При разработке устройства особое внимание обращалось на 
следующее:

Новый напольный дверной доводчик TS 550 NV компании «GEZE» 

– сочетание первоклассных встроенных функций и надежность

Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV

Удобство и простота для проектировщиков и монтажников
� Плавно регулируемое закрывающее усилие для  
 форматов EN 3-6 гарантирует гибкость применения  
 даже при ветровых нагрузках или тяжелых дверях
� Монтажная глубина составляет всего лишь 54 мм – 
 возможность применения также и для 
 многоэлементных дверей
� Возможно использовать дверные створки весом 
 до 300 кг
� Ширина створки до 1400 мм – идеальная ширина 
 прохода
� Регулируемый дохлоп гарантирует надежное закрытие
� Все настройки – включая закрывающее усилие - могут 
 производиться сверху

Удобство и простота для пользователя
� Плавно регулируемая гидравлическая фиксация под 
 углом 800-1650 – гибкая адаптация при всех условиях 
 использования
� Встроенная система задержки закрывания 
 препятствует слишком быстрому закрыванию и 
 облегчает, например, транспортировку товаров
� Встроенноя демпфирование открытия препятствует 
 неконтролируемому резкому открыванию двери и ее 
 повреждению
� Высококачественные отдельные компоненты 
 обеспечивают длительный срок службы без 
 проявления износа

Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV

Включаемая и отключаемая плавно регулируемая 
гидравлическая фиксация дверей под углом 800 - 1650. 
Возможность фиксации створки в любом, не только 
определенном, положении обеспечивает безупречную  
адаптацию при всех условиях применения.

Полный контроль Вашей двери:
С помощью двух клапанов Вы можете производить не 
только удобную настройку скорости закрывания, но и 
отрегулировать дохлоп в целях надежного закрытия 
двери. Кроме того, термостабилизированные клапаны 
обеспечивают переключение летнего и зимнего режимов.

Сменная верхняя 
часть оси и 
весовая нагрузка 
до 300 кг

Новая система 
крепления для 
простой и надежно
й фиксации

Удобная настройка 
закрывающего усилия в 
диапазоне от EN3 до EN6 
может производиться 
сверху (также и после 
монтажа)

3 клапана для настройки
� скорости закрывания
� дохлопа
� фиксации / задержки 
 закрывания

Совет :  Если Вы хотите произвести не полную фиксацию 
положения створки, а только обеспечить задержку 
закрывания – например, для большего удобства погрузки 
и разгрузки транспорта или для облегчения прохода в 
больницах, - эта функция может быть легко активирована 
альтернативно фиксации обычным переключением 
клапана!

Скорость закрывания

Дохлоп 100

Фиксация

Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV

Качество, которое убеждает!
Новый TS 550 NV – дверной доводчик для самых затруднительных 
условий применения.

Пружина Предварительно закаленная пружина из хромо-

кремниевой стали. Никаких потерь усилия даже после 

многолетней эксплуатации.

Поршень Закаленный цементацией поршень, рассчитанный 

на максимальную прочность при растяжении и 

максимальную сопротивляемость износу, в комбинации 

с инновационной технологией уплотнения

Корпус Прочный чугунный корпус, высокая 

коррозиеустойчивость

Подшипник Рассчитан на крайне высокую массу дверного полотна 

до 300 кг. Дополнительный опорный роликоподшипник 

в целях обеспечения максимального кпд.

Предохранител

ьный клапан

Преднамеренное повреждение доводчика и двери 

посредством пережима створки исключено.

Никаких компромиссов :
Доводчик прошел испытания на 
выполнение 1.000.000 циклов

Текст тендера

Напольный дверной доводчик GEZE TS 550 NV,
с плавным регулированием закрывающего 
усилия в диапазоне форматов от EN3 до- EN6, 
с включаемой и отключаемой варьируемой 
фиксацией под углом от 850 до 1650, 
рассчитан на весовую нагрузку до 300 кг,
с регулируемой скоростью закрывания 
и усилием дохлопа, с фиксированным 
демпфированием открытия,
возможна задержка закрывания,
для качающихся дверей и дверей с упором.

Крышка
( ) нержавеющая сталь, матовая
( ) легкий металл, темно-бронзовый
( ) латунь, матовая
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