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940 SM

Автоматика для раздвижных дверей
среднетяжелые - тяжелые, одностворчатые, двустворчатые, 
телескопические и с двумя приводами

Привод FAAC СЕРИИ 940 предназначен для пешеходных дверей со 
специальными функциями, как например, обеспечение безопасности 
в банках и аэропортах, где соответствие определенной функции требованиям 
применения превосходит условия Европейского стандарта EN16005.
Поставка приводов FAAC SERIE 940 выполняется с учетом длины 
и конфигурации, указанных клиентом в заказе.
Модельный ряд представлен различными модификациями, которые 
отличаются по приводу для одностворчатых или двустворчатых дверей, 
по типу несущих балок - самонесущие или стандартные, по наличию 
одного или двух приводов и по приводу для одностворчатых или 
двустворчатых телескопических дверей.

Артикул Модель Створка Дверной проем 
(мм)

Макс. масса створки 
(кг)

Самонесущая 
конструкция

105283C 940SM1 одна 700 ÷ 3.000 140 нет
940SM2 две 800 ÷ 3.000 110 + 110 нет
940SMD1 два привода одна 700 ÷ 2.900 250 нет
940SMD2 два привода две 800 ÷ 3.000 180 + 180 нет

105280C 940SMA1 самонесущая одна 700 ÷ 3.000 140 да
940SMA2 самонесущая две 800 ÷ 3.000 110 + 110 да

105282C 940SMT2 телескопическая одна 
телескопическая

1.100 ÷ 3.000 110 + 110 нет

940SMT4 телескопическая две 
телескопические

1400 ÷ 4000 60 + 60 + 60 + 60 нет

940SMTA2 телескопическая 
самонесущая

одна 
телескопическая

1.100 ÷ 3.000 110 + 110 да

940SMTA4 телескопическая 
самонесущая

две 
телескопические

1400 ÷ 4000 60 + 60 + 60 + 60 да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электропитание ~230 В (+6% -10%), 50/(60) Гц
Потребляемая мощность 100 Вт
Интенсивность использования 100%
Привод Привод 24 В  с энкодером

Передача тягового усилия Посредством зубчатого ремня 
в токопроводящем исполнении

Длина несущей балки VP x 2 + 100 мм
Скорость открывания/закрывания Регулируется (для двух створок) от 10 до 140 см/с
Скорость аварийного открывания/закрывания Регулируемая
Время автоматического закрывания Регулируется от 0 до 30 с

Статическая сила 150 Н (регулируется с помощью 
автоматического определения)

Частичное открывание Регулируется (для двух створок), 10% ÷ 90% от полного хода
Устройство защиты от зажима Серийное исполнение
Тест проверки фотоэлементов (Fail safe) Стандартное серийное исполнение (отключаемое)
Класс защиты IP 23 (только для использования внутри помещений)
Диапазон рабочих температур - 20° C ÷ + 55° C
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Элементы комплектации привода 940 SM

Плата управления 
940SDM

• Микропроцессорное 
управление

• Съемные колодки
• Программирование с помощью 

программатора функций SD 
KEEPER или персонального 
компьютера (СОМ-порт RS 232)

• Автоматические регулировки
 – Определение открытого и 

закрытого положения
 – Измерение массы и силы 

трения створок
 – Выбор оптимальных 

значений скорости, 
ускорения и замедления

 – Проверка фотоэлемента
• Возможность регулировки 

скорости и выполнения 
настройки системы 
непосредственно через плату 
управления (без помощи 
внешних программаторов)

• Функция СБРОС
• Конфигурируемые выходы, 

3 шт.
• Конфигурируемые входы 

аварийных устройств, 2 шт.
• Функция совместной работы 

двух дверных систем в 
шлюзовом режиме

• Функция "Звонок" (Gong)
• Функция "Дополнительное 

освещение"
• Функция "Немедленно закрыть"
• Функция "Одновременный 

проход двух пользователей"
• Возможность использовать 

один переключатель функций 
традиционного типа

Несущий профиль • Анодированный алюминий, 
отверстия для регулировки 
высоты и ширины

• Габаритные размеры (В x Г) 
173 / 195 x 180 мм

• Пластмассовая 
направляющая, снижающая 

шум при движении тележки, 
встроена в профиль

• Возможность крепления как 
к стене, так и к потолку

Передняя крышка 
короба

• Естественный и 
анодированный алюминий, 
высота 173 мм или 195 мм, 
Г-образная форма

• Стальные тросы 
безопасности для защиты 
крышки от падения 
("парашют")

• Размеченные линии 
надлома для адаптации к 
створкам разной толщины 
(макс. 60 мм)

• Место навески на несущий 
профиль изолировано 
от него виброгасящими 
опорами (открывание 

крышки короба поворотом 
вверх)

• Конструкция позволяет 
фиксировать крышку 
в открытом положении 
для проведения работ 
по техническому 
обслуживанию

Приводное 
устройство SM
- комплектация

• Привод 24 В  с 
оптическим энкодером

• Микропроцессорная плата 
управления 940 SDM

• Натяжной шкив ремня 
с устройством винтовой 
регулировки натяжения

• Приводной ремень, 
токопроводящий

• 2 тележки (исполнения 
SM1-SMA1) или 4 тележки 
(исполнения SM2-SMA2)

• Привод с тороидальным 
трансформатором

Приводное 
устройство SMD
- комплектация

• 2 привода 24 В  , из них 1 
с оптическим энкодером

• Микропроцессорная плата 
управления 940 SDM с 
платой управления второго 
привода

• Второй привод
• Приводные ремни, 

токопроводящие

• 2 тележки (исполнения 
SMD1) или 4 тележки 
(исполнения SMD2)

• Привод с тороидальным 
трансформатором

• Конструкция - оцинкованная 
сталь

• 2 стальных колеса, на 
подшипнике

• Концевой ролик 
нейлоновый, на подшипнике

• Регулировка по высоте ± 
10 мм с помощью винта

• Боковые регулировки ± 
15 мм

• Профиль крепления створки 
из экструдированного 
алюминия 50 мм

Приводное 
устройство SMT
- комплектация

• Привод 24 В  с 
оптическим энкодером

• Микропроцессорная плата 
управления 940 SDM

• Система натяжения ремня 
со стороны привода для 
исполнения SMT

• Система натяжения ремня 
со стороны, где нет привода, 
для исполнения SMT с 
винтовой регулировкой 
натяжения.

• 2 токопроводящих ремня 
передачи (медленный 
ремень, быстрый ремень)

• 4 тележки (исполнения 
SMT2-SMTA2) или 8 тележек 
(исполнения SMT4-SMTA4)

• Привод с тороидальным 
трансформатором

• Система механического 
крепления медленной 
створки к медленному 
ремню

• Конструкция - оцинкованная 
сталь

• 2 стальных колеса, на 
подшипнике

• Концевой ролик 
нейлоновый, на подшипнике

• Регулировка по высоте ± 
10 мм с помощью винта

• Боковые регулировки ± 
15 мм

• Профиль крепления створки 
из экструдированного 
алюминия 50 мм

Тележки • Конструкция - оцинкованная 
сталь

• 2 стальных колеса, на 
подшипнике

• Концевой ролик нейлоновый, 
на подшипнике

• Регулировка по высоте ± 
10 мм с помощью винта

• Боковые регулировки ± 15 мм
• Профиль крепления створки 

из экструдированного 
алюминия 50 мм


