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рименение доводчиков на дверях также
обусловлено необходимостью повыше�
ния безопасности; охраной государс�

твенной, корпоративной и личной собственнос�
ти; экономией энергии; противопожарной безо�
пасностью; термоизоляцией и защитой от шума
и негативного воздействия окружающей среды.
Также доводчики защищают дверные конструк�
ции, управляя открыванием и закрыванием две�
ри. Более того, можно сказать, что большинс�
тво систем контроля доступа будут неэффек�
тивны, если на дверях не установлен доводчик.

И хотя эти устройства применяют у нас уже
довольно давно, но они все еще остаются на�
именее известными для большинства наших
соотечественников. 

Большинство доводчиков устанавливается на
петлевых дверях, выполненных из металла, де�
рева или ПВХ�профилей, а также из любых ком�
бинаций этих материалов.

Их можно классифицировать по следующим
признакам:

По способу монтажа доводчики подразделя�
ют на несколько типов:

– Для поверхностного монтажа (доводчик ус�
танавливают на поверхности двери или на двер�
ную коробку);

– для скрытого монтажа (доводчик монтиру�
ют внутри дверного полотна или рамы);

– для напольного монтажа (прибор устанав�
ливают непосредственно в самом полу).

Доводчики также классифицируют и по спо�
собу передачи вращающего момента:

– с рычажной (или коленной) передачей.
Это наиболее распространенный тип доводчи�
ков, в конструкции которых вращающий мо�
мент передается с помощью рычажной пере�
дачи. Как ее разновидность можно рассматри�
вать параллельную «коленную» передачу. В
этом случае рычаги не выступают над полот�
ном двери, а складываются параллельно
дверной раме;

– со скользящей (или слайдовой) передачей.
В этом доводчике усилие на дверь передается с
помощью более сложной скользящей передачи,
у которой свободный конец рычага движется в
пазу. Эта передача требует приложения боль�
ших усилий, чем коленная, так как у скользящей
передачи меньше рычаг и, кроме того, необхо�
димо преодолевать значительную силу трения
при движении конца рычага по пазу. 

Говоря простым языком, принцип действия
доводчиков состоит в следующем. Чтобы отк�
рыть дверь, любой человек должен приложить
усилие. Это усилие механически передается на
доводчик и аккумулируется сжатием встроен�
ной в корпусе доводчика пружины, которая,
возвращаясь в исходное положение, позволяет
осуществлять регулируемый процесс закрыва�
ния двери. Сама регулировка осуществляется
благодаря движениям поршня в специальном
цилиндре, заполненном специальным маслом.

Если рассматривать доводчики так называе�
мого «верхнего» монтажа (а они являются наи�

более распространенными), то механический
привод может быть, либо зубчатым – более
ранняя конструкция, либо приводом от кулачко�
вого вала. С появлением же на рынке первых
доводчиков со скользящей передачей, быстро
обнаружилось, что зубчатый привод здесь не
является оптимальным техническим решением.
Поскольку у этих доводчиков отсутствует тради�
ционный рычаг (колено) а скользящая направ�
ляющая расположена на поверхности дверной
рамы или, в зависимости от вида монтажа, на
дверном полотне, то отсутствует плечо для оп�
тимальной передачи усилия. Это приводит к
неблагоприятному протеканию силового про�
цесса. Для решения этой проблемы в середине
восьмидесятых годов был изобретен так назы�
ваемый привод от кулачкового вала. Кулачок,
являющийся одновременно и осью, выполнен, в
зависимости от конструкции, в виде симмет�
ричного или несимметричного сердца. Кулачок
располагается между двух поршней – тормоз�
ного и открывающего, которые соприкасаются с
кулачком посредством роликов. При вращении
(открывании двери) кулачок достаточно равно�
мерно сжимает пружину посредством открыва�
ющего поршня. При разжимании пружины отк�
рывающий поршень перемещается обратно, ку�
лачок возвращается в исходное положение, а
тормозной поршень тормозит дверь. Доводчики
этой конструкции позволяют оптимально пере�
давать усилие. 

Некоторые доводчики имеют нерегулируемое
(постоянное) усилие закрывания, зависящее от
мощности пружины. Другие позволяют регули�
ровать усилие закрывания посредством переме�
щения корпуса или вращения винта, чем дости�
гается предварительное сжатие пружины. Уси�
лие закрывания доводчика всегда меньше его

Дверной доводчик – признак 
«цивилизованной» двери
Каждый из нас чувствует себя гораздо комфортнее, когда двери, через которые мы проходим, сами зак�
рываются за нами. Для того чтобы дверь закрывалась сама, на нее необходимо установить устройство
закрывания. Простейшее такое устройство – это пружина (хотя сегодня это уже атавизм и пережи�
ток недалекого прошлого). Чтобы двери закрывались плавно и тихо, на них устанавливают специальные
приспособления – дверные закрыватели (door closers), или как их у нас проще называют – дверные довод�
чики. Их основная функция – это плавное доведение дверных створок до полного закрывания. Сегодня он
является одним из необходимых аксессуаров «полноценной» двери.

Таблица 1. Основные характеристики классов доводчиков
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сопротивления открыванию. Часть энергии теря�
ется на трение и инерцию. Хороший доводчик
передает при закрывании 65 %, а плохой – 15�
30 % своей энергии. Поэтому больше усилия при
открывании не означает большей силы закрыва�
ния. Плохая передача усилия означает также
больший износ материала вследствие внутрен�
него трения. У хорошего доводчика наибольший
коэффициент полезного действия в конце закры�
вания (когда необходимо преодолевать усилие
защелки замка при входе в ответную планку).

Скорость. Как правило, скорость регулирует�
ся посредством клапанов, которые закрытием
или открытием изменяют поток масла. В хоро�
ших доводчиках применяется термоконстантное
масло и термоконстантные клапаны. В этом
случае клапан подстраивается под вязкость
масла. При понижении температуры масло ста�
новится более вязким и зазор в клапане возрас�
тает. При увеличении температуры масло ста�
новится более текучим и зазор уменьшается.

Если бы закрытие двери осуществлялось не�
регулируемым усилием пружины, то дверь бы
просто хлопала.

Удобное управление достигается посредством
гидравлического масла. При движении  поршня
масло по предусмотренным для этого каналам
перетекает в противоположную сторону. Таким
образом, при открывании двери масло протека�
ет через отверстие в поршне в ту часть корпуса
доводчика, которую поршень освобождает при
своем движении. Сливное отверстие представ�
ляет собой обратный клапан, который позволяет
маслу перетекать только в одном направлении.

При закрывании двери поршень возвраща�
ется в свое первоначальное положение. При
этом масло проходит по рециркуляционным
каналам в сторону пружины. В определенных
местах этих каналов расположены регулиро�
вочные клапаны, без которых дверь закрыва�
лась бы моментально, так как масло перетека�
ет очень быстро.

Регулировочные клапаны воздействуют на
масляный поток и тем самым на скорость, без

всякого изменения усилия пружины. Боль�
шинство доводчиков имеют хотя бы один кла�
пан для регулировки скорости. На многих мо�
делях имеется второй клапан для создания, так
называемого, окончательного «дохлопа» (пос�
ледние 7�15 град). Кроме того, еще один кла�
пан может регулировать задержку закрывания
(между 70 и, по меньшей мере, 90 град.). Про�
цесс закрывания может быть задержан, в этом
диапазоне, до 35 сек.

Существует так же возможность амортизиро�
вать открывание двери посредством дополни�
тельного клапана. В этом случае происходит
демпфирование, при угле открывания начиная
примерно от 70 град., посредством ограниче�
ния потока масла. Дверь тормозится доводчи�
ком, что предотвращает ее быстрое несанкцио�
нированное открытие. При обычном открыва�
нии двери этот клапан, однако, не препятствует
движению. Области применения: наружные
двери, двери в школах, больницах и других об�
щественных зданиях.

Теперь о выборе доводчика. Прежде все�
го, класс доводчика зависит от самой двери. 

Чем шире дверь, тем мощнее должен быть
доводчик. Усилия, которые должен развивать
доводчик для закрывания двери, нормированы в
европейском стандарте EN 1154. Советуем вы�
бирать доводчик, который соответствует этому
стандарту, то есть имеет маркировку «CE».

И так, классы: Класс 1 – до 750 мм – 20 кг;
Класс 2 до 850 мм – 40 кг; Класс 3 до 950 мм –
60 кг; Класс 4 до 1100 мм – 80 кг; Класс 5 до
1250 мм – 100 кг; Класс 6 до 1400 мм –120 кг;
Класс 7 до 1600 мм – 160 кг.

В особых случаях возможна установка однов�
ременно двух доводчиков, что увеличивает уси�
лие примерно на 30 %. Двери с шириной полот�
на более 1600 мм относятся уже не к дверям, а
к воротам, при этом должны использоваться
уже другие системы закрывания. Масса двери
также имеет большое значение. Петли должны
воспринимать вес полотна, таким образом, что�
бы дверь закрывалась без трения. От доводчи�

ка нельзя требовать нормальной работы, если
петли двери ржавые или полотно при своем
движении постоянно трется о коробку.

Фиксация положения. Как правило, все
доводчики могут быть оснащены механически�
ми фиксаторами. Такие фиксаторы выводятся
из зафиксированного положения только вруч�
ную. У доводчиков со стандартным рычагом для
этой цели применяют так называемые стопор�
ные рычаги, которые могут быть заменены
обычной системой рычагов без фиксации. В
данном случае можно точно установить опреде�
ленный угол открытия двери, при котором сра�
батывает устройство, блокирующее дальней�
шее перемещение рычага и действующее до то�
го момента, пока оно не будет разблокировано
вручную. У доводчиков со скользящим рычагом
применяется подпружиненный стопор, который
блокирует этот рычаг в направляющей.

Расположение доводчика зависит от того, ку�
да открывается дверь (от себя или на себя), –
он устанавливается в верхней части либо двер�
ной коробки, либо самой сворки.

Однако, в последнее время, ассортимент до�
водчиков «верхнего» монтажа расширился еще
одной их разновидностью. Это так называемые
доводчики скрытого монтажа. Они монтируют�
ся внутри объема двери. После внедрения ку�
лачкового привода удалось минимизировать
размеры доводчиков и оснастить их всеми
функциями, включая установку на противопо�
жарные двери. За этими доводчиками, несом�
ненно, большое будущее. Этот новый вид
скрытых доводчиков обладает всеми известны�
ми регулировками.

Когда выбор модели доводчика сделан, пред�
стоит правильно выполнить монтаж. На этом
этапе монтажники учитывают рекомендации
фирмы�производителя, конструкцию двери, ее
вес. При грамотной установке доводчика,
дверь, открытая на 90°, будет закрываться рав�
номерно, плавно. У импортных доводчиков (и у
некоторых отечественных) предусмотрены 2 ди�
апазона регулировки скорости закрывания, ког�
да в конце движения (примерно 20°) происходит
«дохлоп» или замедление движения двери (в
зависимости от выбранной вами регулировки).
В процессе эксплуатации, доводчик необходи�
мо периодически регулировать. При правиль�
ной эксплуатации регулировку достаточно де�
лать только при значительном изменении тем�
пературы окружающей среды – 2�4 раза в год.
И, главное, помнить, что производить эти рабо�
ты должен квалифицированный специалист –
Локсмастер.

Конечно, покупатель должен учитывать ди�
зайн устройства. Обычно, производители пред�
лагают декоративные пластины на доводчики в
различном цветовом исполнении: белые, тем�
но�коричневые, под серебро, бронзу и так да�
лее. По желанию заказчика некоторые фирмы
дополнительно предлагают окраску в любой
оттенок по каталогу RAL, что позволяет сде�
лать доводчики совершенно незаметными в
интерьере.
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