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Д
ля того, чтобы дверь закрывалась
сама, на нее необходимо устано�
вить устройства закрывания –

дверные закрыватели (door closers), или
как их проще называют – дверные до�
водчики. Сегодня они являются одним
из необходимых аксессуаров «полно�
ценной» двери». Более того, большин�
ство систем контроля доступа будут не�
эффективны, если он не установлен на
дверях.

Хотя эти устройства применяют уже
давно, они остаются наименее извест�
ными для большинства наших граждан. 

Доводчики можно классифицировать
по следующим признакам:

По способу монтажа их разделяют на
несколько типов:

★ для поверхностного монтажа. До�
водчик устанавливают на поверхности
двери или на дверную коробку;

★ для скрытого монтажа. Доводчик
монтируют внутри дверного полотна
или рамы;

★ для напольного монтажа: прибор
устанавливают непосредственно в полу.

По способу передачи вращающего
момента:

★ с рычажной или «коленной» пере�
дачей. Наиболее распространённый
тип. Как разновидность можно рассма�
тривать параллельную «коленную» пе�
редачу. В этом случае рычаги не высту�
пают, а складываются параллельно
дверной раме; 

★ со скользящей (по другой термино�
логии «слайдовой») передачей. В этом
доводчике усилие на дверь передается с
помощью передачи, у которой свобод�
ный конец рычага движется в пазу. 

Принцип действия доводчиков состо�
ит в следующем. Усилие открывания
механически передается на доводчик и
аккумулируется сжатием встроенной в
корпусе пружины, которая, возвраща�
ясь в исходное положение, позволяет
осуществлять регулируемый процесс
закрывания двери. Регулировка осу�
ществляется благодаря движениям
поршня в специальном цилиндре, за�
полненном специальным маслом.

С появлением на рынке первых до�
водчиков со скользящей передачей,
обнаружилось, что у них отсутствует

плечо для оптимальной передачи уси�
лия. Для этого в середине восьмиде�
сятых годов был изобретен так назы�
ваемый привод от кулачкового вала.
Кулачок, являющийся одновременно
и осью, выполнен в виде симметрич�
ного или несимметричного «сердца»
и располагается между двух поршней
– тормозного и открывающего. Это
позволяет оптимально передавать
усилие. 

Усилие закрывания регулируется по�
средством вращения винта, чем дости�
гается предварительное сжатие пружи�
ны. Оно всегда меньше его сопротивле�
ния открыванию. Хороший доводчик
передает при закрывании 65 %, а пло�
хой – 15�30 % своей энергии. Поэтому
больше усилия при открывании не оз�
начает большей силы закрывания (ког�
да необходимо преодолевать усилие за�
щелки замка).

Если бы закрытие двери осуществля�
лось нерегулируемым усилием пружи�
ны, то дверь бы просто хлопала. При
закрывании двери поршень возвраща�

ется в свое первоначальное положение,
а масло проходит по рециркуляцион�
ным каналам. В этих каналах располо�
жены регулировочные клапаны. На хо�
роших моделях имеется второй клапан
для создания окончательного «дохло�
па» (последние 7�15 град).

Можно амортизировать открывание
двери дополнительным клапаном огра�
ничения потока масла (в номенклатуре

доводчиков наличие данной функции
обозначается «ВС» (BackCheck), на�
пример, D�3550 BC). Области примене�
ния: наружные двери, двери в школах,
больницах и других общественных зда�
ниях.

Кроме того, некоторые модели довод�
чиков имеют еще один дополнительный
регулировочный клапан, использование
которого позволяет замедлить закрыва�
ние двери после ее открытия на углах 90�
700, после чего доводчик переходит на
«основную» скорость закрывания. Дан�
ная функция полезна при установке до�
водчика в местах передвижения людей с
ограниченными двигательными способ�
ностями, т.к. обеспечивает достаточное
время для их прохода. В номенклатуре
доводчиков данная функция обознача�
ется DA (Delayed Action), например,
D�4550 DA.

Теперь о выборе. Прежде всего, класс
доводчика зависит от самой двери. 

Чем шире и тяжелее дверь, тем мощ�
нее должен быть доводчик. В соответ�
ствии с европейским стандартом EN

1154 доводчики классифицируются
следующим образом:

★ фиксация положения. Как прави�
ло, все доводчики могут быть оснаще�
ны механическими фиксаторами. Они
выводятся из зафиксированного поло�
жения только вручную.

★ расположение доводчика зависит
от того, куда открывается дверь (от себя
или на себя), – он устанавливается в

Дверной доводчик – 
признак «цивилизации» двери

Класс

доводчика

Максималь�

ный вес

двери, кг

Максималь�

ная ширина

двери, мм

Момент закрывания
Усилие

момента

открывания

при углах от

0° до 60°

КПД на углах

от 0° до 4°
От 0° до 4° От 88° до 92°

На любых

других углах

Nm Nm min Nm min. Nm max. % min.

1 0 750 9�13 3 2 26 50

2 40 2850 13�18 4 3 36 50

3 60 950 18�26 6 4 47 55

4 80 1100 26�37 9 6 62 60

5 100 1250 37�54 12 8 83 65

6 120 1400 54�87 18 11 134 65

7 160 1600 87�140 29 18 215 65

RYOBI D�2050T BC SLD (M 303 TBC) RYOBI D�2550 BC UNIV (M 405 BC) RYOBI D�1554 UNIV
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верхней части дверной коробки, либо
самой створке.

Последнее же достижение – так на�
зываемые доводчики скрытого монта�
жа. Они монтируются внутри объёма
двери, включая установку на противо�
пожарные двери. За этими доводчика�
ми, несомненно, большое будущее. Но�

вый вид обладает всеми известными ре�
гулировками.

Важным показателем качества до�
водчика является его «поведение» в за�
висимости от температуры окружаю�
щей среды. Не секрет, что многие до�
водчики азиатского происхождения
при низких температурах перестают
закрывать двери, а при высоких – ра�
ботают практически как пружина. Ве�
дущие мировые производители в каче�
стве рабочей жидкости используют
термоконстантное масло, применение
которого минимизирует влияние тем�
пературы на скорость закрывания.
Требования стандарта EN 1154 к функ�
ционированию доводчика в широком
температурном диапазоне достаточно
жесткие.

На графике приведены зависимости
времени закрывания от температуры
доводчиков ABLOY® DC240 (серый) и
ABLOY® DC335 (черный)

В процессе эксплуатации, доводчик
необходимо периодически регулиро�
вать – 2�4 раза в год. И, главное, по�
мнить, что производить эти работы
должен квалифицированный специа�
лист – Локсмастер.

Ещё полезно будет запомнить, что НЕ
нужно «мешать доводчику делать свою
работу»:

★ нельзя «помогать» двери закры�
ваться быстрее или медленнее (тянуть
или придерживать);

★ подкладывать под дверь какие�ли�
бо предметы – для этой цели есть спе�
циальные модели;

★ вешать предметы на двери и/или на
штангах доводчика.

СПВ Компани Лтд.
г. Киев, ул. Т. Шамрила, 7а

тел.: (044) 456�94�44
факс: (044) 244�90�07

www.SPV.ua

Время закрывания как функция температуры

Конструкция доводчика с реечной передачей


