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Технические характеристики 
Особенности 

 

 

Макс. размер: (Ш x В)* 7240 мм X 6000 мм (ручное управление) 
4800 мм x 6000 мм (электрическое управление) 

 
 

Толщина створки: 57 мм 
 

 

Материал: Полистирол без ХФУ с внутренней и внешней оболочкой из листового металла 

Цвет снаружи / внутри: Стандартные 5 цветов предварительного покрытия 

Окна: 400x800 мм, 500x800 мм, 600x800 мм, 700x800 мм, 500x1200 мм 

Калитка: Опционально: встроена в дверную створку, встроена в неподвижную 

секцию, створка в качестве калитки 

* Другие размеры доступны по запросу 
 

Эксплуатационные качества 
 

 

Ожидаемый срок службы: Дверь: 100.000 циклов/20 лет (при условии рекомендуемого ежегодного технического осмотра) 

Ветровая 
нагрузка, EN12424 

Теплопроводность, 
EN12428 

Водопроницаемость, 
EN12425 

Воздухопроницаемость

, EN12426 

Класс 5 **    

1,23 Вт/м².К *** 

Класс 3 **** 

Класс 5 **** 

** ШП (ширина проема) 5000 мм x ВП (высота проема) 5000 мм 

*** Конфигурация двери 4000 мм x 4000 мм 

**** ШП 3500 мм x ВП 3100 мм 
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1. Описание 
1.1 Общее 
Дизайн складывающейся двери ASSA ABLOY FD2250P делает ее 
прочной, стабильной и крепкой. Он обеспечивает уникальное 
сочетание безопасности, надежности, простоты открывания и 
оптимальной экономии пространства. Эта продуманная 
складывающаяся в стороны дверь легко открывается даже после 
длительного использования. Складывающаяся дверь ASSA ABLOY 
FD2250P – это идеальный выбор для специфических потребностей 
сельского хозяйства, строительства, промышленности и 
автомобильной промышленности. 

Складывающаяся дверь ASSA ABLOY FD2250P снабжена 
прекрасным уплотнителем и изоляцией с высокой 
устойчивостью к ветровой нагрузке, что позволяет 

 
 
 

1.2 Размеры 

1.2.1 Ширина проема и высота проема 
Стандартная складная дверь The standard ASSA ABLOY FD2250P с 

ручным управлением поставляется в следующих размерах: 
 

 

Стандартные размеры двери 
 

 

Ширина проема (ШП)  Высота проема (ВП) 

Мин.: 1265 мм 1850 мм 

Макс.: 7240 мм 6000 мм 

справиться с любой погодой. Эта продуманная экономичная    
складная дверь подарит покой и защиту, в которых вы нуждаетесь. 

Предназначенная для помещений, где пространство вокруг 
двери ограничено, складывающаяся дверь ASSA ABLOY 
FD2250P обеспечивает идеальную подгонку. Она доступна в 
разных размерах, конфигурациях, и цветовых вариантах, с 
разными типами открывания, и складывания, и разными 
замками. Поскольку она изготовлена из долговечных 

Стандартная складная дверь The standard ASSA ABLOY FD2250P с 

электрическим управлением поставляется в следующих размерах: 
 

 

Стандартные размеры двери 
 

 

Ширина проема (ШП)  Высота проема (ВП) 

материалов, содержит алюминиевую раму и имеет мало    
подвижные частей, настоящая дверь является прекрасным 
выбором, обеспечивающим годы надежного и безопасного 
использования. 

Складывающаяся дверь ASSA ABLOY FD2250P спроектирована с 
учетом всех требований по эксплуатации и безопасности в 
европейских директивах и стандартах, выпущенных Европейским 

комитетом по стандартизации CEN.   
 

 
 

 

Складная дверь ASSA ABLOY FD2250P состоит из 5 
основных частей: 

1) Дверная створка 

2) Уплотнители 

3) Арматура 

4) Калитка (опционально) 

5) Окна (опционально) 

Мин.: 1400 мм 2500 мм 
 

 

Макс.: 4800 мм 6000 мм 
 

 

 

1.2.2 Размеры секций 
 

Ширина створки (ШС): 633 - 1207 мм* 
 

 

Толщина: 57 мм 
 

 

* Общая ширина двери разделена на одинаковые 
створки с интервалом в 1 мм. 
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1.3 Дверные створки 

1.3.1 Конструкция 
Складывающаяся дверь ASSA ABLOY FD2250P состоит из 
вертикальных дверных створок, соединенных вместе  
шарнирами. На верхней части створки средней двери 
устанавливаются ролики. Ролики скользят в верхней 

направляющей, обеспечивая открытие и закрытие двери. 

1.3.2 Материал 

 Секции изготовлены из стальных профилей, 
облицованных листовыми металлическими панелями, 
изолированными пенополистиролом без ХФУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Стальной лист с ложбинками 

2) Стальная рама 

3) Полистирольная изоляция без ХФУ 

1.3.3 Цвета 

Складывающаяся дверь ASSA ABLOY FD2250P доступна в 
любом цвете по запросу. 

1.3.3.1 Стандартные цвета 
В стандартной комплектации складывающаяся дверь ASSA ABLOY 

FD2250P доступна в 5 цветах с предварительным покрытием. 

 RAL 3002  

 RAL5010 

  RAL 7016 

   RAL 9002 

  RAL 9006 

1.3.3.2 Дополнительные цвета 

• Заводская покраска, все цвета RAL, включая цвета 
металлик  

• Заводская покраска, в соответствии с цветовым 
образцом 

 
 
 

1.3.4 Уплотнители 

Дверь оснащена хорошо спроектированными 
уплотнителями со всех сторон, что придает двери 
отличные изоляционные свойства. 

1.3.4.1 Верхний уплотнитель 

Устанавливается в верхней части всех дверных 
створок, верхний уплотнитель обеспечивает 
постоянное давление на стену, когда дверь закрыта, 
гарантируя максимальную герметичность. 

 

 
 

 

1.3.4.2 Нижний уплотнитель 

 Устанавливается на нижнем краю каждой дверной 
створки, нижний уплотнитель обеспечивает 
постоянное давление на пол, гарантируя 
максимальную герметичность. 
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1.3.4.3 Уплотнитель между створок на шарнирах 

 Устанавливается между каждой парой дверных створок, 
средний уплотнитель обеспечивает непрерывное 
давление на уплотнитель соседней дверной створки, 
когда дверь закрыта, гарантируя максимальную 
герметичность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4.4 Боковой уплотнитель 

 Устанавливается на боковых частях внешних 
дверных створок, боковой уплотнитель 
обеспечивает постоянное давление на стену, когда 
дверь закрыта, гарантируя максимальную 
герметичность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.5 Арматура 

Прочная и стабильная конструкция из оцинкованных 
стальных труб. Предназначена для легкого движения 
складывающейся двери и длительного срока службы. 

1.3.5.1 Верхняя направляющая 
Верхняя направляющая направляет дверные створки во время 
складывания. Она изготовлена из оцинкованной стали 

1.3.5.2 Верхние петли 

Верхние петли поддерживают вес и движение дверной 
створки. Изготовлены из оцинкованной стали. 

 

 
 

 

1.3.5.3 Стенные петли 

Средние и нижние стенные петли выполнены из 
оцинкованной стали. 

 

 
 

 

1.3.5.4 Нижние стенные петли 
 Нижние стенные петли представляют собой подъемные петли из 
оцинкованной стали, поднимающие дверь на 12 мм, чтобы 
уменьшить трение и износ нижнего уплотнителя. 
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1.3.5.5 Шарнир между дверными створками 

Шарниры между дверными створками соединяют 
дверные створки друг с другом. Арматура в дверной 
створке обеспечивает максимальный срок службы. 

 

 
 

 

 

 
 

 

1.3.5.6 Автоблокировка в открытом положении 

Автоблокировка предотвращает непреднамеренное 
движение, когда дверь полностью открывается. Чтобы 
высвободить автоблокировку потяните за шнур. 
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1.3.6 Ручки и замки 

Складывающуюся дверь ASSA ABLOY FD2250P можно 
открывать и закрывать вручную, используя прочную, 
удобную ручку и поворотный замок. 

1.3.6.1 Ручка 

Складывающаяся дверь ASSA ABLOY FD2250P снабжена 
прочной, легко удобной ручкой для ручного 
манипулирования. Автоматическая блокировка 
закрепляет дверь в открытом положении и ее 
необходимо высвободить, чтобы закрыть дверь. 

1.3.6.2 

Замки 
 

Поворотный замок 

Стандартный поворотный замок имеет ручку с 
внутренней стороны и может запирать дверь без 
использования ключа. По желанию можно установить 
наружную ручку. Существует несколько других 
вариантов внешнего и внутреннего поворотного замка. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Цилиндрический замок 

Для дополнительной безопасности можно установить 
цилиндрический замок в комбинации со поворотным 
замком. 
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1.4 Эксплуатационные качества в соответствии с CEN 

1.4.1 Ожидаемый срок службы 

100 000 циклов или 20 лет (в обычной промышленной среде и при рекомендуемом ежегодном техническом осмотре) 

1.4.2 Сопротивляемость ветровой нагрузке 
 

EN12424 Без калитки 
 

 

ШП 5000 мм x ВП 5000 мм Класс 5 
 

 

ШП 3500 мм x ВП 3000 мм Класс 5 
 

Класс Давление Па (Н/м2) Характеристика 

0 - Не определены эксплуатационные качества 

1 300  

2 450  

3 700  

4 1000  

5 > 1000 Исключительно: По договоренности между производителем и поставщиком 

1.4.3 Сопротивляемость протеканию воды 
 

EN12425 Без калитки 
 

 

Результат испытания Класс 3 
 

Класс Давление Па (Н/м2) Характеристика 

0 - Не определены эксплуатационные качества 

1 30 Распыление воды на протяжении 15 минут 

2 50 Распыление воды на протяжении 20 минут 

3 > 50 Исключительно: По договоренности между производителем и поставщиком 
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1.4.4 Воздухопроницаемость 
 

EN12426 Без калитки 
 

 

Результат испытания Класс 5 
 

 

Класс Воздухопроницаемость при давлении 50 Па (м3/м2/ч) 
 

 

0 - 
 

 

1 24 
 

 

2 12 
 

 

3 6 
 

 

4 3 
 

 

5 1,5 
 

 

6 Исключительно: По договоренности между производителем и поставщиком 
 

 

1.4.5 Теплопроводность 
 

EN12428 Без калитки 
 

 

Теплопроводность 1,23 Вт/м²К* 
 

 

* Эти значения рассчитаны для полностью установленной двери 4000 х 4000 мм. 

1.4.6 Действующая сила и безопасное открытие 
 

EN12453 и EN12604 Дробящее усилие Н Дробящее усилие Дробящее усилие 

Проем при открытии мм 200 мм от боковой 
границы справа снаружи 

В середине дверного 
проема 

200 мм от боковой 
границы слева снаружи 

 
 

50 Н прошло прошло прошло 
 

 

300 Н прошло прошло прошло 
 

 

Дробящее усилие - это сила, необходимая для активации защитного края. Максимальное усилие, допустимое в 
соответствии с требованием безопасности EN12453 при использовании дверей с электроприводом, составляет 
400 Н в течение 0,75 сек. 
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2. Доступные опции 
 

2.1 Окна 
 Рамочная конструкция позволяет установить окна 
во всех дверных створках. Оконный проем зависит 
от размеров дверной створки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Двустороннее изоляционное закаленное стекло, 
прямоугольное 

• Оконная рама: черный алюминий 

• Оконные рамы имеют защиту от взлома 

 
Доступны следующие размеры окон: 

•   400 x 800 мм 

•   500 x 800 мм 

•   600 x 800 мм 

•   700 x 800 мм 

•   500 x 1200 мм 

2.2 Неподвижные секции 
Неподвижные секции могут выгодно заполнять 
пространство вокруг новых дверей, которые меньше, 
чем стенной проем. Неподвижные секции доступны в 
верхних и боковых частях. Неподвижные секции 
поставляются в том же цвете и конструкции, что и 
дверные створки. 

2.2.1 Опции неподвижных секций 
Минимальный размер в мм 
(Ширина проема – Высота проема) 

 

Калитка 600 - 2076 

Боковая панель 

с калиткой 
820 - 2085 

Боковая панель без 
калитки 

820 - 1850 

Верхняя панель 820 - 250 

Максимальный размер в мм 
(Ширина проема  - Высота проема) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Калитка 980 - 2500 

Боковая панель 

с калиткой 
1200 - 6000 

Боковая панель без 
калитки 

1200 - 6000 

Верхняя панель 1200 - 6000 
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2.3 Калитка 
Для удобства доступа складывающаяся дверь ASSA 
ABLOY FD2250P может быть оснащена калиткой. Также 
возможен вариант дверной створки в качестве 
калитки в тех случаях, когда дверь имеет одну 
створку или нечетное количество створок с одной 
стороны. 

2.3.1 Калитка в дверной створке 

 Калитка оснащена ручкой, которая обеспечивает 
легкое открытие и закрытие калитки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Особенности: 

• Всегда открывается наружу, мин. на 90 градусов 

• Петли справа или слева 

• Уплотнители в раме калитки снижают 
воздухопроницаемость 

• Все распространенные цилиндрические замки 
доступны по запросу: Euro, ABLOY, ASSA 

• Оптимизированная ширина 

• Черная алюминиевая рама 

• Петли из оцинкованной стали 

 

 
2.3.2 Дверная створка в качестве калитки 

Калитка не имеет порога и поставляется с поворотным 
замком в стандартной комплектации. Поворотная ручка 
обеспечивает легкое открывание и закрывание калитки. Все 
распространенные цилиндрические замки доступны по 

запросу.   
 

 
 

 

 

Особенности: 

• Нет порога 

• Направление открытия зависит от стороны 
установки 

• Только двери с ручным управлением 

• Поворотный замок или стандартный 
цилиндрический замок 

• Все распространенные цилиндрические замки 
доступны по запросу: Euro, ABLOY, ASSA 

• • Максимальная допустимая высота дверной 
створки: 3200 мм 
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2.4 Дверь с электрическим управлением 

2.4.1 Электрическое управление 
Складывающаяся дверь ASSA ABLOY FD2250P с конфигурацией 2+0, 
0+2 или 2+2 может быть оснащена электрической операционной 
системой или модернизирована с ее помощью. Система состоит 
из механического блока передачи с электрическим управляющим 
устройством и блоком управления. Электрическое управление 
дает доступ к полной программе функций Доступа и 
автоматизации, которая может удовлетворить множество 
эксплуатационных потребностей, связанных с типом движения и 
частотой, весом двери и контролем температуры. 

2.4.2 Рекомендации по выбору типа управления 

 

2.4.3.2 Управление дверью 
 

950 door control system 

Стандартная система управления дверью 950 door control system 
полностью подготовлена для одного или нескольких физических 
обновлений из всего спектра систем автоматизации. Система 
автоматизации позволяет управлять дверью с помощью датчиков 
или пульта дистанционного управления. 

Этот блок управления содержит 3-значный диагностический 
дисплей, который позволяет эффективно выявлять и устранять 
неполадки и отображает количество выполненных циклов. 
Вместе с индикатором обслуживания эта дополнительная 
функция позволяет осуществлять расширенное планирование 
обслуживания для пользователей, для которых дверь является 
важным элементом внутренней логистики. 

Доступны дополнительные функции, такие как магнитная петля, 
фотоэлементы, радар и радио 

Размер двери Открытий в день  
 

 

 
 

       
 

      
 

    
 

 Ручное управление 

 Электрическое управление 

Автоматическое управление 

2.4.3 CDM9 FD Операционная система 
Операционная система CDM9 FD представляет собой 
комбинацию управляющего устройства CDM9 FD и системы 
управления дверью 950. 

2.4.3.1 Управляющее устройство CDM9 

CDM9 FD Operator - это электродвигатель, который 
управляет дверью через механическую коробку передач. 
Он может быть встроен в существующую складную дверь 
ASSA ABLOY FD2250P, если дверь сконфигурирована для 
электрического управления. Управляющее устройство 
CDM9 FD устанавливается непосредственно на 
механическую коробку передач и не требует 
специального настенного крепления. Коробка передач на 
FD2050FCW выполнена из антикоррозийных деталей, 
чтобы обеспечить длительный срок службы во влажной 
среде. 

 

 
 

 

Ключевые особенности: 

• Гладкая и тихая работа 

• Мягкий старт и остановка 

• Срок службы: 300.000 циклов. 

   

м² 1-5/день 5-10/день 10-15/день >25/день 

0 – 10  /   /   /  / 

10 – 20 /  / / 

> 20 - 42   / / 

> 42*     
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Радар 

 
 

Функции 950 door control system 

Функции 950 FD 
 

 

 
 

 

Открыть (импульсом)  

Стоп  

Закрыть (импульсом)  
   
Безопансный край 
   
Функция открытия                      

Функция одной кнопки         

Дисплей (диагностика)  

Индикатор обслуживания  

 

950 door control system – Руководство по выбору 

автоматики 

«Automation D-kits» (наборы для автоматизации) - это 
пакеты общих комбинаций. Эти наборы также могут 
сопровождаться «дополнениями к наборам  D-kits». 

 

 

 Automation D-kits D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7 

Взаимоблокировка 

Магнитная петля 

Светофор -  
Зеленый + Красный 

Световой сигнал - Красный 
 

 

Дополнения к наборам D-kits   

Световой сигнал - Зеленый  

Коробка реле 

Следующие опции могут быть индивидуально выбраны 
для добавления функциональности в блок управления. 
  

Опциональные функции 950 FD 
 

 
 

 
 

 

Внешние функции блокировки 

Внешний кнопочный блок 

Шнуровой выключатель 

Удаленное управление 
открыть/стоп/закрыть 

Удаленное управление 

Функция 1 кнопки 
 

 
 

 
 

 
 

 
Батарея ИБП 

Коробка реле 

Стандартная 

комплектация            

      Опционально 

/ Доступно 

 

Стандартная комплектация 

 Опционально / Доступно 

Дополнительные функции 

Safety functions  

Фотоэлементы безопасности 1-2 

Автоматическое закрывание 

Фотоэлемент открытия двери 

Функции автоматического управления 

Basic control functions  

Взаимоблокировка 

Complete kits  

Automation D-kits 

Полные наборы 

Функции безопасности 

Базовые функции управления 
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2.4.4 Доступ и автоматизация 

 ASSA ABLOY предлагает широкий спектр функций, 
позволяющих расширенное управление открыванием и 
безопасностью.   

 

Удаленное управление 

 
 

 
Ручной радиопередатчик 
позволяет управлять дверью из 
транспортного средства или 
любого положения в пределах 50-
100 метров от приемника и 
антенны у двери. Для закрытия 
двери может быть предусмотрен 
пучок фотоэлементов. 
Приемник, устанавливается в 
блоке управления, антенна, 
устанавливается на стене рядом с 

дверью. 
 

 

 
 

2.4.4.1 Основные функции управления 
 

Взаимоблокировка 
 

Предназначена для климат-
контроля или безопасности; Если 
дверь A открыта, дверь B не 
открывается. Если дверь B открыта, 
дверь A не открывается. 
Блокированная дверь может 
запоминать команду вверх, если 
она выбрана с помощью 
микропереключателя. 

2.4.4.3 Функции автоматического управления 
 

Автоматическое закрытие   

Программируемый таймер, который 
закрывает дверь по истечении 
заданного времени, рассчитывается 
из полностью открытого положения, 
и / или из прохождения через луч 
фотоэлемента. 

Регулируемые микропереключатели 
в блоке управления. 

 

 
 

 
 

2.4.4.2 Внешние функции контроля 
 

Внешний кнопочный блок 

Дополнительный блок управления 
устанавливается вне здания или 
внутри рядом с дверью, если 
основной блок управления 
необходимо установить вдали от 
дверного проема. 

Устанавливается на внутренней 
или внешней стене рядом с 
дверью. 

Магнитная петля 
 
 

Датчик в полу обнаруживает 
металлический предмет (обычно 
вилочные погрузчики, тележки 
для поддонов) и автоматически 
открывает дверь. Это идеальное 
решение для частого движения 
транспортных средств. 
Устанавливается снаружи, внутри 
или с обеих сторон двери в полу. 

 
 

 

 

 
Шнуровой выключатель 

 
 
 

 
Шнуровой выключатель над 
дверным проемом может 
управляться, например, с 
вилочного погрузчика. Потянув за 
шнур, вы открываете закрытую 
дверь или закрываете открытую 
дверь. 
Устанавливается на внутренней 
конструкции над дверью. 

Фотоэлемент открытия 
двери 

 

Набор фотоэлементов на 
колоннах с каждой стороны 
двери. Когда человек или 
транспортное средство 
проходит между 
фотоэлементами, луч 
прерывается, и дверь 
открывается. Фотоэлементы 
устанавливаются на колоннах, 

на расстоянии от двери. 
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Радар  
Инфракрасный датчик над дверью 
обнаруживает объект (человека, 
автомобиль) на определенном 
расстоянии от двери и 
автоматически открывает дверь. 
Это идеальное решение для 
частого движения автомобилей 
или людей. Часто сочетается с 
автоматическим закрытием. 
Устанавливается на внутренней 

или внешней стене над дверью. 

Световой сигнал - красный  

Два красных предупредительных 
сигнала, показывающих текущее 
положение двери. Мигающий свет 
перед или во время движения 
двери. Дополнительно: 
Непрерывный свет до и во время 
движения двери. 

Устанавливается внутри и снаружи 
стены рядом с дверью. 

 
 

2.4.4.4 Функции безопасности 
 

Безопасный край 
 

В стандартной комплектации все 
двери, которые имеют функцию 
импульсного открытия или любую 
форму автоматического закрытия, 
оснащены защитным краем. 
Пневматический датчик в 
уплотнении защитного края 
обнаруживает любые препятствия 
между закрывающейся дверью и 
открывает дверь. 

Устанавливается в уплотнении 
защитного края. 

 
 

 

Фотоэлементы безопасности 1-канал 
 

В дверном проеме устанавливается 
комплект передатчика и приемника 
фотоэлемента. Если пучок 
фотоэлементов прерывается во 
время закрытия, дверь остановится 
менее чем через 30 мм и вернется 
в полностью открытое положение. 

Устанавливается в дверном проеме. 

 
 

 

 

Фотоэлементы безопасности 2-канала   

В дверном проеме устанавливаются 
два комплекта передатчика и 
приемника фотоэлементов. Если один 
или оба пучка фотоэлементов 
прерываются во время закрытия, 
дверь остановится менее чем через 
30 мм и вернется в полностью 
открытое положение. 

Устанавливается в дверном проеме. 

Светофор – красный и зеленый   
Если нужно направлять движение через 
дверь; два красных и два зеленых 
световых сигнала могут быть 
установлены для указания направления 
движения. Со стороны, где автомобиль 
впервые обнаружен приближающимся к 
двери, загорается зеленый светофор. 
Противоположная сторона показывает 
красный светофор. Автомобиль с этого 
направления должен уступить дорогу 
другому. Обычно устанавливается, 
например, на автостоянках. 

Устанавливается внутри и снаружи стены 
рядом с дверью. 

 
 

2.4.4.5 Дополнительные функции 
 

Бесперебойный источник питания 
 

В тех случаях, когда сбой сети 
недопустим или при 
повышенном риске сбоя сети, 
может быть установлена 
система резервного питания 
ИБП, содержащая достаточно 
энергии для 5 циклов. 

Устанавливается на 
внутренней стене рядом с 
дверью. 

 
 

 

Коробка реле 
 

Герметичная соединительная 
коробка позволяет безопасно 
подключать внешнее 
высоковольтное 
оборудование. 

 
 

 

 
 

Световой сигнал - Зеленый  
Один или два зеленых 
предупредительных сигнала, 
указывающих открытое 
положение двери 
непрерывным светом. 
Устанавливается на 
внутренней и / или наружной 
стене рядом с дверью. 
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3. Спецификации 
 
 

3.1 Конфигурации с ручным управлением 
Конфигурация Размеры (ШП) Размеры (ВП) Дверной блок 

1 + 1 1185 мм - 2330 мм 1850 мм - 4000 мм 
 

 

2 + 0 1265 мм - 2400 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

0 + 2 1265 мм - 2400 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

2 + 1 1850 мм - 3550 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

1 + 2 1850 мм - 3550 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

3 + 0 1850 мм - 3550 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

0 + 3 1850 мм - 3550 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

2 + 2 2530 мм - 4800 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

3 + 1 2530 мм - 4800 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

1 + 3 2530 мм - 4800 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

4 + 0 2530 мм - 4800 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

0 + 4 2530 мм - 4800 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

3 + 2 3190 мм - 6020 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

2 + 3 3190 мм - 6020 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

4 + 2 3810 мм - 7240 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

2 + 4 3810 мм - 7240 мм 1850 мм - 6000 мм 
 

 

3.2 Конфигурации с электрическим управлением 
Конфигурация Размеры (ШП) Размеры (ВП) Дверной блок 

2 + 0 1400 мм - 2400 мм 2500 мм - 6000 мм 
 

 

0 + 2 1400 мм - 2400 мм 2500 мм - 6000 мм 
 

 

2 + 2 2800 мм - 4800 мм 2500 мм - 6000 мм  
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3.3 Калитка 

3.3.1 Калитка в дверной створке 
 

Ограничения размера калитки  

Тип Ширина калитки [мм] Ширина дверной створки [мм] Окна 

Минимальный размер 600 740 400 x 800 

Максимальный размер 1060 1200 - 

 

Спецификации 
   

Замок: В зависимости от рынка   

Высота порога: 124 мм от пола до проема   

Данная калитка доступна в следующих конфигурациях. 
 

 

Конфигурация Дверь внутри Дверь снаружи 
 

 

2 + 0 
                                   

 

 
 

0 + 2 
                                   

 

 
 

2 + 1 
                                         

 

 
 

1 + 2 
                                         

 

 
 

3 + 0 
                                         

 

 
 

0 + 3 

                                         

 

 
 

2 + 2 
                                   

 

 
 

3 + 1 
                              

 

 
 

1 + 3 
                              

 

 
 

4 + 0 
                              

 

 
 

0 + 4 

                              

 

 
 

3 + 2 
                                   

 

 
 

2 + 3 
                                   

 

 
 

4 + 2 
                              

 

 
 

2 + 4 
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3.3.2 Дверная створка в качестве калитки 
 

Ограничения размеров калитки 
 

Максимально рекомендованная высота дверной створки 3200 мм 
 

 

 

Спецификации 
 

Высота порога: Отсутствует 
 

 

Ручка/замок Стандартная комплектация: 
поворотная ручка, не запирается 
Опция: замок, в зависимости от рынка 

 
 

Замок В зависимости от рынка 
 

 

Данная калитка доступна в следующих конфигурациях 
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4. Требования к зданию и пространству 
4.1 Подготовка здания 

4.1.1 Подготовка к установке 
Складывающаяся дверь ASSA ABLOY FD2250P поставляется в разобранном виде и устанавливается на месте. Все 
необходимые монтажные материалы включены. Для каждого типа здания ASSA ABLOY предлагает специальные 
монтажные комплекты для установки двери на фасаде здания. 
Для установки двери требуется сплошная бетонная, деревянная или стальная поверхность. 

1) Сталь, 4 мм стальной L-профиль, 100 x 70 мм 

2) Дерево, мин. толщина 200 мм 

3) Кирпич и цемент, мин. толщина 100 мм 

 
 

 

4.1.2 Подготовка электропроводки 
Дверь с ручным управлением не нуждается в электропитании. 
Для двери с электрическим управлением требуются следующие критерии окружающей среды и электропитание, 
необходимые для правильной работы управляющего устройства: 

 

Напряжение: 

(+/- 10%) 

CDM9 FD 

230В переменного тока 1 фаза 50/60Гц 

 

Источник питания: 0,5 кВт 
 

 

Степень защиты: IP55, за исключением разъема IP 44 
 

 

Макс. разрешенный общий вес дверных створок: 750 кг 
 

 

Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +60 °C* 
 

 

Рабочий коэффициент: ED = 30% 
S3 10 мин. прерывистый 

 
 

Подготовка к установке: - 
 

 

*) Нормальная скорость открытия при температурах до -8ºC. В диапазоне температур от -8 ºC до -20 ºC скорость 
открытия уменьшается во время первого цикла в течение двух часов, чтобы продлить срок службы 
управляющего устройства. Дополнительный нагревательный элемент доступен для рабочего диапазона до -30 ºC 
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4.2 Требования к пространству 

4.2.1 Терминология размеров 
 

 

 
 

 

4.2.2 Требования к пространству для дверей с ручным управлением 
 

Конфигурация  

 БЛ БП OH Пр - Покрытие П 

1 + 1 160 160 70 140  

0 + 2 50 200 160 200  

2 + 0 200 50 160 200  

2 + 1 200 200 160 200  

1 + 2 200 200 160 200  

3 + 0 200 50 160 200 ШП -100 мм 

0 + 3 50 200 160 200 ШП -100 мм 

2 + 2 200 200 160 200  

3 + 1 200 200 160 200 ШП -100 мм 

1 + 3 200 200 160 200 ШП -100 мм 

4 + 0 200 50 160 200 ШП -200 мм 

0 + 4 50 200 160 200 ШП -200 мм 

3 + 2 200 200 160 200 ШП -100 мм 

2 + 3 200 200 160 200 ШП -100 мм 

4 + 2 200 200 160 200 ШП -200 мм 

2 + 4 200 200 160 200 ШП -200 мм 

 
 

 

Размеры в мм. 

Г = (ШП ÷ количество секций) + 150 мм 

ШП = 

 
ВП = 

= 

Ширина 
проема 

Высота 

проема 

Просвет 

Ширина при полном открытии. 

Высота при полном открытии. 

Пр 

 
БЛ = 

БП = 

Г 

Бок. простр. 

слева 

Бок. простр. 

справа 

= Глубина 

П = 

Пространство, требуемое над 
проемом. 

Пространство, требуемое по 

бокам от проема. 

Пространство, требуемое по 

бокам от проема. 

Пространство, необходимое для 

движения дверных створок. 

Свободное открытие 

СШ = 

Проем 
 

Ширина Секции 

/ створки 

width 

Ширина одной дверной створки. 



Описание продукта 
Складывающаяся дверь 

ASSA ABLOY FD2250P 

Требования к зданию и пространству 24 

 

 

 
 

4.2.3 Требования к пространству для дверей с электрическим управлением 
 

Без пластиковой крышки на управляющем устройстве 
 

 

Конфигурация Упр. устр. слева Упр. устр. справа Упр. устр. в центре 
 

 БЛ БП Пр БЛ БП Пр БЛ БП Пр 

0+2 175 350 235 175 550 235 N.A. N.A. N.A. 

2+2 490 350 235 350 550 235 350 350 375 

2+0 490 175 235 350 215 235 N.A. N.A. N.A. 

 
 

 С пластиковой крышкой на управляющем устройстве 

 
 БЛ БП Пр БЛ БП Пр БЛ БП Пр 

0+2 175 350 270 175 575 270 N.A. N.A. N.A. 

2+2 510 350 270 350 575 270 350 350 395 

2+0 510 175 270 350 240 270 N.A. N.A. N.A. 

* Размеры в мм. 

4.2.4 Глубина 

Минимальная требуемая глубина (ШП ÷ количество секций) + 150 мм. Все указанные размеры основаны только 
на точных размерах по ширине и высоте. Необходимо предоставить пространство, необходимое для монтажа и 
обслуживания. 

Конфигурация Упр. устр. слева Упр. устр. справа Упр. устр. в центре 
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5. Техническое обслуживание 

Программа профилактического обслуживания и 

модернизации 

Поскольку ваши входы являются частью вашего бизнес-
потока, есть все основания держать их в рабочем 
состоянии. ASSA ABLOY Entrance Systems предлагает вам 
опыт технического обслуживания и модернизации, на 
который можно положиться. Наши программы обслуживания 
и услуги по модернизации основаны на обширном опыте 
работы со всеми типами промышленных дверных и 
стыковочных систем, независимо от марки. В вашем 
распоряжении команда специалистов-экспертов, 
проверенная десятилетиями обслуживания, поддержки и 
довольными клиентами. 

Программы профилактического обслуживания 

Минимизация потери времени, потери энергии и 
неожиданных хлопот – это постоянная цель нашей 
команды. Наша сервисная служба может поддерживать 
вас круглосуточно по вопросам обслуживания дверных и 
стыковочных систем, независимо от марки. Если вы 
хотите быть на шаг впереди сбоев, изучите наш 
портфель планов Pro-Active Care. Естественно, мы также 
предлагаем модернизацию входа в соответствии с 
вашими пожеланиями и потребностями бизнеса. 

Pro-Active Care - планы обслуживания в 

соответствии с вашим бизнесом 

Регулярное техническое обслуживание может продлить 
срок службы вашего оборудования и помочь предотвратить 
непредвиденные проблемы. Наш техник прибывает на 
место, оснащенное знаниями и инструментами для 
обслуживания всех автоматических входов, независимо от 
бренда. 

• Бронзовый план Pro-Active  

Основа, на которой построены все планы Pro-Active, 
обеспечивает безопасность, зная, что ваше оборудование 
регулярно проверяется и сертифицируется для 
обеспечения безопасности, а также оптимально 
работает. Он включает в себя ряд запланированных 
посещений на месте в зависимости от ваших 
потребностей. Любые незапланированные служебные 
вызовы, требуемые в течение срока действия контракта 
(включая оплату труда, поездки и запчасти), 
оплачиваются по специальным ценам Pro-Active Care. 

• Серебряный план Pro-Active  

Этот план обеспечивает все преимущества Pro-Active 
Bronze с дополнительным преимуществом, состоящим в 
оплате труда и проезда для служебных вызовов, 
включенных в обычные рабочие часы. Единственная 
дополнительная плата будет взиматься за любые запчасти, 
которые могут потребоваться на протяжении всего срока 
действия контракта. 

• Золотой план Pro-Active  

Этот план обеспечивает максимальную защиту для ваших 
автоматических входных инвестиций. Он включает все 
преимущества Pro-Active Silver, а также замену любых 
деталей, необходимых во время незапланированного 
ремонта или запланированного технического осмотра. Pro-
Active Gold – это отличный способ сократить годовые 
расходы на автоматические двери. 

 
 
 

 
• Индивидуальный-гибкий план Pro-Active  

Наше самое гибкое обслуживание. План Pro-Active Care 
разработан вами, нашим клиентом. Этот план позволяет 
вам балансировать расходы на техническое 
обслуживание в соответствии с вашим бюджетом в 
реальном мире и предоставляет возможность добавлять 
или удалять несколько элементов обслуживания в 
соответствии с вашими бюджетными целями, в то же 
время, удовлетворяя ваши общие потребности в 
производительности и безопасности. 

Модернизация 

Ваши входы - это долгосрочные инвестиции, от 
которых вы всегда ждете наилучшего результата. 
Продукты развиваются с течением времени, так же 
развиваются и правила и ваш бизнес. Позвольте нам 
помочь вам увеличить энергосбережение и 
соответствовать сегодняшним стандартам. Мы 
предоставляем советы и комплекты для 
модернизации для устаревших установок, гарантируя, 
что ваши инвестиции отвечают требованиям и 
оптимально работают на многие годы вперед. 

 

 
* Хорошо оснащенные транспортные 

средства с подлинными и новыми 

запасными частями 

Обслуживание по факту Профилактическое 

обслуживание 

Другие индивидуальные запросы, такие 
как Время отклика, производительность 
InfoPack и расширенное обучение 
пользователей 
Замена изношенных деталей в 
соответствии с превентивной программой 
обмена расходными материалами 
 
 
Замена запасных частей при поломках 
 
 
Проезд и работа для дополнительных 
визитов 
 
 
 
Профилактические осмотры 1-4 раза в 
год 
 
 
Проезд и рабочая сила для проведения 
профилактических осмотров 
 
 
Время отклика и приоритет на вызовы 
<24h 
 
Профилактическое плановое 

обслуживание, которое отвечает самым 
строгим стандартам на рынке 

Проверка безопасности и качества в 

соответствии с действующими нормами. 
Документация результатов испытаний 

Документация состояния 

оборудования, оценки и 

предоставления услуг, созданная на 
месте 
Высококвалифицированные профессиональные 

техники с обширными знаниями, новейшими 

инструментами и правильными запасными частями * 

Специальная профессиональная 

горячая линия обслуживания 
клиентов 

Корректирующая 

проверка безопасности Pro-Active   Pro-Active    Pro-Active   Pro-Active 
БронзовыйСеребря
ный 

Золотой Гибкий 
= стандарт 

= особые цены 
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ASSA ABLOY Entrance Systems 
 
 
 

assaabloyentrance.com 

ASSA ABLOY Entrance Systems - ведущий поставщик решений для автоматизации 

дверей, обеспечивающей эффективное движение товаров и людей. Основываясь на 

долгосрочном успехе брендов Besam, Crawford, Albany и Megadoor, мы предлагаем 

наши решения под брендом ASSA ABLOY. Наши продукты и услуги предназначены для 

удовлетворения потребностей конечных пользователей в безопасных, надежных, 

удобных и устойчивых операциях. 
ASSA ABLOY Entrance Systems является подразделением ASSA ABLOY. 

assaabloyentrance.com 
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