
An ASSA ABLOY Group company

Универсальный и надежный 
привод
Электрогидравлический привод 
Besam PowerSwing был разрабо-
тан для широкого применения. 
Он используется почти со всеми 
типами наружных и внутренних 
распашных дверей. Привод может 
быть установлен на любой стороне 
двери для открывания на себя или 
от себя. Он применяется для откры-
вания как одностворчатых, так и 
двустворчатых дверей. PowerSwing 
просто идеальное решение для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, для домов престарелых 
и больничных коридоров – там, 
где требуется тишина и высокая 
надежность. Также он удобен для 
архивов, банков и гостиниц, то есть 
в местах с интенсивным движени-
ем или в местах, где невозможно 
установить другой тип двери.

Бесшумный и мощный
Привод PowerSwing разрабо-
тан для эксплуатации в жестких 
условиях работы. Мотор привода 
работает тихо в течение всего 
цикла открывания или закрывания 
двери. Используя переключатель 
режимов работы, можно постоян-
но удерживать дверь в открытом 
состоянии. Электроника и мотор 
смонтированы в элегантном  
корпусе.

Безопасность – наш приоритет
Besam PowerSwing предлагает 
новый уровень безопасности. 
Привод может быть оборудован 
различными датчиками безопас-
ности, тем самым, предотвращая 
открывание или закрывание двери 
при обнаружении препятствия 
движению.

Дизайн
Привод PowerSwing достаточно 
компактный, чтобы его можно 
было использовать с практически 
любой по виду дверью. Сам при-
вод – электрогидравлический. 
Открывание происходит при помо-
щи мотора, закрывание при помо-
щи пружины. Скорость закрывания 
и открывания легко регулируется. 
Мотор, помпа и гидравлический 
блок скомбинированы в компакт-
ный модуль, который вместе с 
блоком управления спрятаны за 
крышкой привода. Привод управля-
ет дверной створкой при помощи 
системы тяг.

Пожарные двери
Установка приводов PowerSwing 
на пожарных дверях одобрена 
Германскими и Шведскими 
специалистами.

Привод распашной двери 
PowerSwing
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Модельный ряд
• PowerSwing – для одностворча-

той двери – один привод и один 
блок управления смонтирова-
ны под крышкой стандартной 
длины.

• PowerSwing-Special – один при-
вод и один блок управления 
смонтированы под крышкой 
опциональной длины.

• PowerSwing-2 – для двустворча-
той двери – два привода, глав-
ный и дополнительный блоки 
управления, смонтированы под 
крышкой опциональной длины.

Системы тяг
• PUSH – открывание двери от 

себя. Привод монтируется на 
стену со стороны, противопо-
ложной открыванию. Угол откры-
вания может достигать 120°

• SAS-F - открывание двери  
от себя. Используется на про-
тивопожарных дверях. Привод 
монтируется на стену со сто-
роны, противоположной откры-
ванию. Угол открывания может 
достигать 120°

• PULL - открывание двери  
на себя. Привод монтируется  
на стену со стороны открыва-
ния. Угол открывания может 
достигать 120°

• ST-V/H - открывание двери  

на себя. Используется при силь-
ном ветре. Привод монтируется 
на стену со стороны открыва-
ния. Угол открывания может 
достигать 90°

• Удлинитель – позволяет монти-
ровать привод выше или ниже.

Стандартная комплектация
• Крышка привода –  

анодированный алюминий. 
 - Возможна покраска по RAL
 - Размеры: Длина 716 mm
    Высота 110 mm
    Глубина 110 mm
• Блок управления CDSA с воз-

можностью подключения акти-
ваторов (радаров или кнопок), 
переключателя режимов  
работы и электрозамка.

Аксессуары
• Модуль расширения EXA для 

реализации дополнительных 
функций

• Блок управления CSDA-F для 
пожарных дверей

• Координатор – для закрывания 
двустворчатых дверей в опреде-
ленном порядке

• Система полуавтоматического 
открывания «Push and Go»

• Весь ассортимент активаторов 
Besam

• Датчики безопасности
• Программные переключатели

• Ограничители открывания 
двери

• Приспособление для защиты  
пальцев от защемления

Технические характеристики 
•   Напряжение питания: 
          120-230 В, 50-60 Гц
• Вспомогательное напряжение: 
 13-20 В; 24 В постоянного тока
• Потребляемая мощность:  

макс. 230 Вт
• Температурный диапазон: 
 от -15 °С до + 50 °С
• Рекомендуемый максимальный  

вес створки: 250 кг при ширине  
двери 1600 мм

• PowerSwing удовлетворяет  
следующим требованиям  
и стандартам:

 - Controlled door closing,  
EN 1154 size 3 – 6

 - Electrically powered hold open 
device for swing doors, EN 1155

 - Coordination unit for rebated 
doors, EN 1158

 - Türschliesser mit Öffnungs-
automatik (Drehflügelantrieb),  
DIN 18263-4 AU Grösse 3 – 6

 - ANSI/BHMA A156.10, A156.19
 - UL325/CUL325
 - SITAC 0166/99

Технические характеристики Besam PowerSwing

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
www.besam.ru IA
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 Система тяг PUSH

Система тяг PULL 


