
Устройство для автоматического открывания двери 

ОДА-01КР 

 

Комплектация:  

 кнопка активации 

 сенсорный переключатель 

 пульт 

 датчик движения 

 

Пожалуйста, прежде, чем приступить к использованию 

оборудования, внимательно ознакомьтесь с его описанием и 

инструкцией по эксплуатации.  

 

1.ВВЕДЕНИЕ  

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для 

ознакомления с принципом действия, эксплуатацией и 

техническим обслуживанием устройства для автоматического 

открывания двери ОДА-01КР. 

 

2.СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ  

Устройство автоматического открывания дверей - 1 шт. 

Кнопка активации / сенсорный переключатель / пульт / 

датчик движения - 1 шт. 

Паспорт изделия - 1 шт. 

 

3.НАЗНАЧЕНИЕ 

Устройство для автоматического открывания двери 

предназначено для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения, а также для облегчения 

доступа другим посетителям в помещения. Обустройство 

свободного входа в здание и доступа к помещениям – один 

из важнейших элементов в ходе адаптации любого 

учреждения под нужды МГН. Устройство для автоматического 

открывания двери соответствует требованиям СНИП и 

подходит для использования в рамках программы 

«Доступная среда». 

 

4.ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Устройство для автоматического открывания двери открывает 

двери весом до 100 кг. Возможны следующие варианты 

открывания: 

1. Нажатием проводной кнопки активации для открывания 

двери (продается только с устройством). 

2. Движением руки перед сенсорным переключателем. 

3. При помощи пульта - системы управления для 

автоматического открывания дверей М-209. Панель 

русифицированная с голосовым сопровождением для 

открывателей дверей для санитарных комнат и душевых и 

блок управления (в комплекте 2 панели - для размещения 

внутри и снаружи помещения). 

Панель обладает возможностью "открыть" и "закрыть" дверь 

посредством нажатия на соответствующую кнопку, 

возможностью запереть дверь изнутри помещения, а также 

индикацией "занято/свободно". Все действия с панелью 

(двери открываются, двери закрываются), все текущие 

состояния помещения (занято/свободно) озвучиваются на 

русском языке при нажатии на кнопки управления. 

Система (пульт) управления для автоматического открывания 

дверей М-209 работает в комплексе с автоматическим 

открывателем дверей ОДА-01КР и предназначена для 

облегчения доступа маломобильных лиц в санитарную 

комнату или другое помещение. М-209 обеспечивает 

передачу управляющих сигналов на автоматический 

открыватель двери. 

Система (пульт) управления представляет собой 2 панели, 

которые монтируются в стену с обеих сторон двери. На 

панелях расположены специальные кнопки для управления 

процессами открывания и закрывания дверей, а также ее 

блокировки. 

 

4. Автоматическое открывание – с помощью беспроводного 

инфракрасного датчика движения. 

 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Габариты и масса: 

 в упаковке: 455х205х115 мм, 5,3 кг, 

 без упаковки: 427х110х85 мм, 4,8 кг. 

Напряжение питания – 220 (±10%) В , 50 Гц 

Мощность двигателя – 45 Вт 

Тип открываемой двери – однопольная 

Ширина открываемой двери – 500÷1200 (мм) 

Вес открываемой двери – Не более 100 кг 

Угол открывания – 60÷120 градусов 

Блок питания для внешних устройств – 12÷24 В (постоянный 

ток) 

Диапазон рабочих температур – от -20 до +50 (ºС) 

Настроечная панель – наличие 

Регулировка времени открывания/закрывания – наличие 

Время открывания, с – 2÷8 

Время закрывания, с – 2÷8 

Время задержки в открытом положении, с – 0÷120 

Возможность настройки направления открывания двери 

(лево/право) – наличие 

Диапазон рабочих температур, ºС – от -20 до +50 

 

6. ИНСТРУКЦИЯ 

 

7.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие оборудования 

техническим характеристикам и функциональным 

параметрам при условии соблюдения правил эксплуатации и 

хранения.   

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня 

продажи оборудования.  

7.3 Дата продажи «__ » ______________2018г.  

 

8.ПОСТАВЩИК 

Компания «Доступная страна» (ООО «Клевер»)  

Сайт: https://dostupnaya-strana.ru  

Телефоны: 88002001380, 84993807050 

Email: zakaz@d-strana.ru  

ИНН: 9715334449  

Юридический адрес: 426011, Удмуртская республика, г. 

Ижевск, проезд им. Дерябина, дом 3/4, офис 124 / 

помещение 2  

https://dostupnaya-strana.ru/


Фактический адрес: 127015, г. Москва, проезд Бумажный, 

д.14, стр. 3. 

 

 

 


