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ПАСПОРТ
ПРИВОД ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ АD-SP

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете 

быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

Сведения о продукции
Привод для автоматических дверей AD-SP, серия____________________________номер договора __________________________

Технические характеристики
№ Характеристика Единица измерения Двери с одной створкой Двери с двумя створками

1 Максимальная масса створки кг 200 2 × 180

2 Ширина створки мм 700–2 500 600–1 500

3 Скорость открывания см/c 20–60 (регулируется)

4 Скорость закрывания см/c 20–60 (регулируется)

5 Электродвигатель м/с
бесщеточный, постоянного тока, напряжением 24 В,  

мощностью 100 Вт

6 Время в открытом положении сек 0–60 (регулируется)

7 Усилие ручного открывания H < 40 < 50

8 Напряжение питания привода класс защиты 220 В переменного тока, 50–60 Гц, IP22

9 Рабочая температура °С -20...+70

10 Общая потребляемая мощность изделия Вт 150

Комплект поставки*
После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если вы 

обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.
№ Наименование Количество

1

2

3

4

5

* Заполняется продавцом.

Свидетельство о приемке
Привод для автоматических дверей AD-SP, номер заказа_____________________________, соответствуют требованиям 

конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным
Дата производства изделия «______» ____________________ 20___ г. М. П.

Изделие произведено в соответствии с ТУ 3468-006-96279372-2014.

Свидетельство о монтаже
Привод для автоматических дверей AD-SP, номер заказа___________________________________, смонтированы в соответствии с 

требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)
Начальник монтажной бригады _______________________________/____________________________________/
Заказчик _________________________________________________/_____________________________________/
Дата монтажа «______» _____________________ 20___ г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте
№ Дата Выполненная работа Примечание Организация/подпись отв. лица


