
 
 

Автоматические раздвижные двери 

GEZE ECDrive \ GEZE Slimdrive SLT 
 

1. Описание системы 

 
 

1. Привод 

2. Радар\Датчик активации или Комбинированный датчик 

3. Дверные створки 

4. Датчик безопасности (световой барьер) 

5. Переключатель режимов работы ДПС (DPS) 

 

2. Описание режимов работы 

 

 

 
Двери открываются и закрываются. Стандартный 

режим работы 

Внутренний радар активен. Внешний радар активен, 

пока не закрыта дверь. Дверь открывается только при 

прохождении изнутри наружу. 
 

Дверь открыта и не закрывается 

Выводится, пока  дверь не будет закрыта и 

заблокирована (при наличии электрозамка). 

 

Дверь закрыта и заблокирована (при наличии 

блокирования). Радары не активны. 
 

Сервисный режим. Дверь отключена, створки можно 

перемещать вручную. 

 

Дверь открывается на всю ширину открывания. 
(светодиод не горит) 

Дверь открывается лишь на часть возможной 

максимальной ширины открывания («Зимний» режим). 
Горит светодиод. 



 
 

3. Что делать, если… 
Дверь открывается и закрывается 

медленно 

Загрязнена зона напольной 

направляющей 

 

Препятствие на пути створок 

 

 

Препятствие в зоне датчика 

безопасности или некорректная 

регулировка датчика (SIS) 

 

Проверочный цикл** 

Очистить зону напольной 

направляющей 

 

Устранить препятствие, проверить 

створку на нарушение геометрии 

 

Очистить датчик безопасности, 

проверить регулировку* 

 

Дать возможность двери сделать 

полный цикл 

Дверь непроизвольно постоянно 

открывается и закрывается 

Препятствие на пути створок 

 

Капли дождя, кадки с растениями, 

плакаты/вывески и другие предметы 

в зоне действия радара. 

 

Некорректная регулировка радара 

Очистить зону напольной 

направляющей 

 

Устранить препятствие 

 

 

Убрать предметы из зоны действия 

радара 

 

Проверить настройки радара* 

Дверь открывается не полностью Препятствие на пути створок 

 

 

 

Включен «Зимний режим» 

Очистить зону напольной 

направляющей, устранить 

препятствие 

 

Выключить «Зимний режим» 

Дверь не открывается Препятствие на пути створок 

 

 

 

Включен режим «Ночь» 

 

Нет питания на двери 

 

Несправны радары 

Очистить зону напольной 

направляющей, устранить 

препятствие 

 

Включить другой режим работы 

 

Включить питание 

 

Проверить радарные датчики* 

Дверь не закрывается Препятствие на пути створок 

 

 

 

Препятствие в зоне датчика 

безопасности или некорректная 

регулировка датчика (SIS) 

 

Включен режим «длительное 

открытие» 

Очистить зону напольной 

направляющей, устранить 

препятствие 

 

Очистить датчик безопасности, 

проверить регулировку* 

 

 

Выбрать другой режим работы 

Дверь не блокируется Неисправен замок Проверить блокировку в режиме 

«Ночь» 

Проверить работу замка* 

Не работает переключатель режимов 

работы 

Нет питания на двери 

 

Неисправен переключатель 

Включить питание 

 

Проверить программный 

переключатель* 

Выводится код ошибки на дисплее 

программного переключателя 

Неисправность в системе Проверить соответвующий элемент 

двери* 

 

*Все работы по проверке и регулировке двери и/или датчиков должны производиться квалифицированным 

инженером сервисной компании. 

 

**После отключения питания и повторного включения, двери НЕОБХОДИМО сделать проверочный цикл. 

Он производится автоматически, после первой активации (срабатывании радара). Дверь медленно 

откроется и закроется. Створки должны полностью открыться и полностью закрыться, после этого 

дверь перейдет в обычный режим работы.



 
 

4. Сообщения о неисправностях 

 

Описание Коды ошибок Что делать 

На переключателе нет 

никакой индикации 

- Нет питания на двери – включить питание. 

Неисправен блок управления – вызвать 

сервисную службу. 

Датчик безопасности 13,19,27,29 Необходима проверка датчика безопасности 

Двигатель 10,11,12,71,72 Необходима проверка двигателя 

Активация > 4 мин. 35,36,37,38,39,40 Радар дает сигнал двери более 4 минут. 

Проверка радара. 

Аккумулятор 41 Аккумулятор не подключен, разряжен или 

неисправен 

Устройство 

управления 

01,02,28,47,60,63,65,70,77,79 Неисправно устройство управления 

Блокировка 16,17,18,51 Проверить устройство блокировки (замок) 

Изменение ширины 

открытия двери 

26 Провести обучение двери 

 

5. Техническое обслуживание 

 

5.1. Чистка 

 

Радарный датчик, датчик безопасности, комбинированный датчик, программный 

переключатель – протереть сухой салфеткой, не использовать воду и чистящие 

средства. В случае сильного загрязнения – протереть влажной салфеткой. 

 

Профили, покрытые краской – допускается мытье водой с мылом и неагрессивными 

чистящими средствами. 

 

Стеклянные поверхности – допускается мытье водой с мылом и неагрессивными 

чистящими средствами. 

 

5.2. Техническое обслуживание 

 

Техническое обслуживание двери должно производиться сервисной 

компанией не реже 1 раза в год и\или не реже одного раза в 500 000 циклов.  

Индикатор сервисного обслуживания находится на программном 

переключателе. На пульте DPS появляется точка в правой нижней части экрана. 

 

 

 


