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Высокая эффективность
Привод раздвижной двери Besam 
UniSlide сочетает в себе новейшие 
технические разработки и много-
летний опыт компании. Привод 
UniSlide может быть установлен 
как часть Автоматических Дверных 
Систем Besam ADS, так же он 
легко адаптируется к широкому 
спектру других дверей и может 
удовлетворить любым пожелани-
ям клиентов.

Простой монтаж
Все узлы и элементы собраны 
на несущей балке, что облегчает 
как монтаж, так и замену старых 
приводов новыми. Хотя внешне 
привод выглядит небольшим и 
тонким, он вполне пригоден для 
работы в очень тяжелых услови-
ях. В процессе монтажа привод 
настраивается в соответствии с 
любыми пожеланиями клиента.

Безопасность без  
компромиссов 
Автоматические двери Besam  
обеспечивают абсолютно безопас-
ный проход в здание. Если двери  
в момент закрытия обнаружат  
преграду движению, привод 
немедленно откроет закрываю-
щиеся створки. Если же преграда 
движению обнаружена между 
открывающимися створками  
и боковыми экранами, то двери 
остановятся,  
а затем закроются. При необхо-
димости, уровень безопасности 
может быть повышен, используя 
датчики безопасности.

Дизайн
Привод, блок управления,  
трансмиссия или дополнительный 
аварийный блок и электромеха-
нический замок - все они собраны 
на опорной балке. Привод пере-

дает движение створкам дверей 
с помощью зубчатого ремня. 
Положение дверных створок  
легко регулируется как по вер-
тикали, так и по горизонтали. 
Сочетание стальных роликов  
и направляющих, сделанных из 
высококачественной пластмассы, 
дают исключительно мягкое и бес-
шумное движение двери.

Привод раздвижной двери Besam UniSlide
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Представительство Besam в России 119435, Россия, Москва, 
Большой Саввинский переулок, д. 4, стр.4
Тел: +7 495 780 04 44 Факс: +7 495 780 07 46

Модели
• UniSlide-2  двухстворчатая   

 дверь
• UniSlide-1  одностворчатая   

 дверь, открытие  
право- или левостороннее

Комплектация
В комплект привода входит: 
• Несущая балка с трансмиссией
• Электронный блок управления  

и блок питания.

Аксессуары
• Крышка привода:
 - Анодированный алюминий 

(опционально другое  
анодирование)

 - Покраска по RAL 9010  
(опционально покраска  
по шкале RAL)

• Адаптер для дверных полотен
• Переключатель режимов  

работы
• Аварийный электронный блок
• Аварийная кнопка
• Фотоэлементы безопасности
• Электромеханический замок
• Возможность совместной  

работы двух приводов
• Автоматические Дверные 

Системы Besam

Технические характеристики 
Besam UniSlide:
• Питание:от 100В - 15 % 
    до 240В + 10 %; 50/60 Гц
• Потребляемая мощность: 

           max. 250 Вт
• Рекомендуемый  

максимальный вес створок:
• UniSlide-2 100 (180) кг на створку
• UniSlide-1 200 (230) кг
• Ширина открывания:
• UniSlide-2  900 - 2800 мм
• UniSlide-1  900 - 2800 мм
• Скорость открывания/закрывания 

- 1,4 м/с (для 2-х створок)
• Время задержки в открытом 

состоянии: 0-60 сек.
• Диапазон температур:  

         -20 до +50°С
• Относительная влажность: 

 от 5% до 85 % (без конденсата)

Технические характеристики Besam UniSlide
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COW=Ширина открывания
CL=Длина крышки привода

Левостороннее открывание

Двустворчатая дверь

Правостороннее 
открывание

Самотестирование
Микропроцессор имеет функцию 
самоконтроля, которая исключает 
ошибки, которые могут возникнуть 
при работе двери, и принимает 
необходимые меры для обеспече-
ния надежной работы системы.

Безопасность
Привод UniSlide оборудован  
аварийным электронным блоком, 
который автоматически откры-
вает или закрывает двери в слу-
чае отключения электроэнергии. 

Привод UniSlide также может рабо-
тать с любой системой пожарной 
безопасности или датчиками дыма.


