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950N

Автоматика для распашных дверей

Электромеханический привод FAAC для распашных дверей с 
двигателем постоянного тока и возвратной пружиной
Защитный короб из пластикового материала, окрашенного в цвет 
анодированного алюминия
Встроенная микропроцессорная плата управления с функцией 
самодиагностики и постоянной проверки всех функций дверей
Монтаж как на притолоку, так и на дверь с открыванием наружу или 
внутрь
Приводные рычаги из анодированного алюминия с открыванием от 
себя и скользящие рычаги
Функция защиты от зажима створкой действует как при закрывании, 
так и при открывании (SAFEZONE)
Встроенный переключатель функций со следующими режимами 
работы: АВТОМАТИЧЕСКИЙ - РУЧНОЙ - ОТКРЫТО
Автоматическое определение положений "открыто" и "закрыто" 
и измерение массы дверей
Функция "ДОЖИМ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ" для надежного закрытия дверей 

даже при сильном ветре
Функция "PUSH and GO", выбираемая
Ручной режим работы при отключении сетевого электропитания, 
закрывание дверей с помощью возвратной пружины
Возможность установки программатора функций KP CONTROLLER. 
С помощью программатора возможна настройка следующих функций:
 - регулировка скорости открывания и закрывания;
 - регулировка времени автоматического закрывания;
 - регулировка угла открывания двери;
 - выбор режимов и функций работы: РУЧНОЙ-ОТКРЫТО-
 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ-ОДНОСТОРОННИЙ-НОЧЬ;
 -  функция совместной работы двух автоматических дверных систем 

в шлюзовом режиме;
 - исполнение Master/Slave для двустворчатых дверей;
 -  возможность передачи сигнала устройствами звуковой 

и световой сигнализации.

Соответствует
стандарту
EN16005 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FAAC 950N
Электропитание ~230 В (+6% -10%), 50/(60) Гц
Потребляемая мощность 100 Вт
Потребляемый ток 0,5 A
Электродвигатель 24 В  с энкодером
Габаритные размеры 530x105x160 мм (длина x высота x глубина)
Масса 10 кг
Диапазон рабочих температур - 20 ÷ +55° C
Класс защиты IP 23 (только для использования внутри помещений)
Интенсивность использования Постоянное использование
Работа при отсутствии сетевого 
напряжения 

Открывание вручную от себя/на себя - Закрывание с помощью пружины

Конфигурация рычагов передачи
шарнирный рычаг с открыванием от себя (исполнение для глубины косяка 0 ÷ 250 мм)

скользящий рычаг (длина рычага 430 мм)
скользящий рычаг (длина рычага 330 мм)

Устройство защиты от зажима Серийное исполнение
Угол открывания 100° ÷ 125°
Скорость открывания 4 ÷ 10 с (регулируется)
Скорость закрывания 4 ÷ 10 с (регулируется)
Электропитание аксессуаров 24 В / 500 мА (макс.)
Электропитание электрозамка (Н.O./Н.З.) 24 В  / 500 мА (макс.)
Стандартные рабочие функции 
(программатор)

Открыто / Автоматический / Ручной (Ночь)

Регулируемые функции (с помощью 
триммеров)

Скорость открывания - Скорость закрывания - Время автоматического закрывания

Выбираемые функции (с помощью 
микровыключателей)

Дожим при закрывании - Стандартный процесс настройки/скользящий рычаг - Настройка функции 
"Push and Go" с помощью программатора (поз. "2") - Функция безопасности СТОП - СОМ-порт RS232 - 

Тест датчиков (стандарт EN 16005) - Режим Low Energy

Выходы на клеммной колодке

Сигнализация при обнаружении неисправности - Электропитание электрозамка (Н.O./Н.З.) - 
Электропитание аксессуаров 24 В  - Сигнализация о состоянии двери - Реле переключения, 

управляемое считывателем (Card Reader) - Сигнал "Двустворчатая распашная дверь" - 
Сигнал "Шлюзовый режим"

Входы на клеммной колодке
Внутреннее / внешнее управление - Аварийное управление - Управление с помощью ключа - 

Управление с помощью считывателя (Card Reader) - Управление с помощью противопожарных систем 
- Функция безопасности СТОП - Функция безопасности ЗАКРЫВАНИЕ

Разъемы KP-CONTROLLER (факультативно) - SDK LIGHT (факультативно) - Разъем для плат MINIDEC, декодера 
или радиоприемника RP - Разъем для подключения программатора функций
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Модель Описание Артикул
950N С платой управления, программатором функций и защитным пластиковым коробом 105414

С платой управления, программатором функций и защитным коробом из 
анодированного алюминия

105415

РАЗМЕРЫ СТВОРКИ

Длина створки (мм) Макс. масса створки (кг) 
 шарнирный рычаг с 
открыванием от себя

Макс. масса створки (кг)  
скользящий рычаг короткий

Макс. масса створки (кг)  
скользящий рычаг стандартный

700 367 286 -
750 320 249 -
800 281 219 -
850 249 - 194
900 222 - 173
950 199 - 155

1000 180 - 140
1050 163 - 127
1100 149 - 116
1150 136 - 106
1200 125 - 97
1250 115 - 90
1300 107 - 83
1350 99 - 77
1400 92 - 71


