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www.dorma.ru

www.dorma.com/porteo

www.dorma-interior.ru

Адреса офисов DORMA

DORMA Россия

117449 Москва,

ул. Карьер, 2А, стр. 2

Тел.: +7 495 645 15 76

Факс: +7 495 981 14 34

E-mail: russia@dorma.com

Представительство DORMA в 
Казахстане, Узбекистане, 
Киргизии:

Тел.: +7 701  305 99 92

 +7 707  383 11 99

E-mail: alexander.pak@dorma.com

Представительство DORMA в 
Азербайджане, Армении, 
Беларуси, на Украине:

Тел: + 49 2333 793 512

Факс: + 49 2333 793 905 12

E-Mail: valeri.rennert@dorma.com

Das Plus  
für die Tür. 

üffnen und 
Schlieüen 
leicht 

Плюс для Вашей 
двери

Новое измерение 
комфорта и 
функциональности

PORTEO
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Система привода дверей PORTEO позволит вам легко и безопасно открывать и закрывать двери, не 
прилагая никаких усилий. Автоматический, тихий, надежный – и по доступной цене! Идеальный помощник 
в повседневной жизни! Его компактный и элегантный дизайн впечатляет так же, как и реализованные в 
нем высокие технологии, а его эксплуатация удивительно проста. Приводы дверей PORTEO могут быть 
легко приспособлены под индивидуальные требования. Еще одно достоинство этой системы в том, что она 
быстро и легко устанавливается и сразу готова к работе благодаря упаковке «все в одном» и системе 
«Plug&Go».

PORTEO – откройте для себя новый уровень 
комфорта
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Система PORTEO привносит в дверные конструкции эстетическую привлекательность, которая гармонично 
сочетается с общей атмосферой современных помещений. Все это благодаря дизайну DORMA Contur, 
удостоенному награды RED DOT, вручаемой Институтом дизайна Design Zentrum NRW, в 2005 г. и премии Janus в 
2007 г. Его характерной чертой являются кубические формы, дополненные перфорированными пластинами с 
торцов корпуса. 
Резюме: максимальный комфорт и стильный дизайн.

PORTEO в стиле Contur design – 
подчеркивая элегантность двери.



6 7

Система привода дверей PORTEO – это воплощение многофункциональности. Она выполняет множество задач и отвеча-
ет различным функциональным требованиям планировки помещений. PORTEO совместим практически с любым типом 
дверей в том числе цельно стеклянными, Вам даже не потребуется делать предварительную подготовку! 
Система PORTEO – это многофункциональные решения, позволяющие максимально комфортно и максимально безопас-
но открывать и закрывать двери.
Эта система идеально подходит для:

• Входных дверей в офис
• Автоматизации дверей кабинетов
• Медицинских учреждений, двери стерильных помещений
• Двери для людей с ограниченными возможностями
• Отелей, ресторанов - двери конференц-залов, двери из кухни в зал 
• Законченное решение для оснащения дверей системой контроля доступа

Дверной ассистент PORTEO – идеальный помощник в доме.

PORTEO: прост и надежен в постоянном использовании.

PORTEO: это идеальное сочетание удобства и простоты применения для каждого

PORTEO: универсальные решения с возможностью 
удовлетворить любые индивидуальные требования.



98

«PowerLess» или серворежим
Дверь легко открывается вручную без усилия. Затем 
привод PORTEO автоматически закрывает дверь после 
индивидуально установленного периода удерживания ее в 
открытом положении.

«Push&Go»
При открывании двери всего лишь на 3° включается функ-
ция автоматического открывания. Затем привод PORTEO 
автоматически закрывает дверь после индивидуально 
установленного интервала удерживания ее в открытом 
положении. 

«PowerMotion»
Встроенная в дверную раму электромеханическая за-
щелка (эл. замок или эл. магнит) может быть объединена 
в единую систему с кнопкой активации открытия, для 
активации открытия также может использоваться пульт 
дистанционного управления (опция), считыватель карт, 
бесконтактная кнопка (стерильные помещения) или радар. 
Дверь автоматически открывается, а затем закрывается 
через индивидуально программируемый интервал ее удер-
живания в открытом положении.

«Permanent Open»
Система привода PORTEO будет держать дверь в откры-
том положении в течение любого периода времени. Это 
режим активируется и деактивируется простым переклю-
чением кнопки, расположенной прямо на приводе двери.

«Plug&Go»
Привод двери PORTEO – это законченное решение: про-
сто выполните установку, включите его, и он сразу будет 
готов к использованию, все необходимое для работы уже 
включено в стандартный комплект поставки. Приводы две-
рей этой серии надежны и просты в монтаже, установка и 
регулировка не сложнее чем у дверного доводчика!.

PORTEO: беспрецедентно компактные 
решения с индивидуальными 
функциями.



10 11

Система привода дверей PORTEO – это законченные и готовые к эксплуатации решения. 
Они могут быть усовершенствованы в части функциональных возможностей в соответствии 
с индивидуальными требованиями путем включения в них оригинальных аксессуаров 
DORMA, обеспечив еще больший комфорт и безопасность в режиме «PowerMotion».

Кнопка активации открытия
Дверь открывается легким 
нажатием кнопки (например, 
системы DORMA System 55). 
Это функция требует наличия 
электромеханической 
ответной части в дверной 
раме. Также в качестве опции 
предлагается пьеза-кнопка, 
которая работает по радио 
сигналу и не требует подводки 
проводов и сменных батарей 
питания

Пульт дистанционного 
управления
Открывать дверь а также 
фиксировать ее в открытом 
положении теперь можно с 
помощью пульта 
дистанционного кправления 
DORMA RC-T. 

Электромеханическая 
защелка
Это невероятно удобный 
механизм контроля доступа. 
Он может приводиться в 
действие кнопкой ручного 
управления, считывателем 
карт или пультом 
дистанционного управления 
DORMA,. Получив сигнал 
открыть дверь, 
установленная в раму 
электромеханическая 
ответная часть освобождает 
ригель замка, и система 
привода PORTEO плавно 
открывает дверь.

Соответствует 
стандарту
DIN 18650

Сертификаты
безопасности 
Система привода дверей 
PORTEO разрабатывалась в 
соответствии с самыми 
последними требованиями к 
обеспечению безопасности. 
Сертификаты о прохожде-
нии испытаний и соответ-
ствии самым жестким тре-
бованиям подтверждают 
высокий уровень безопасно-
сти, которые эти системы 
обеспечивают.

PORTEO: комплексное решение для 
приведения дверей в действие без 
малейших усилий.

PORTEO: множество функций для 
Вашего комфорта и безопасности

Технические характеристики
Размеры (В x Ш x Г): 60 x 530 x 80 мм
Вес 3,2 кг
Цвет Серебряный x

Белый x
Требования к одностворчатой 
внутренней двери

Макс. ширина двери 1100 мм
Макс. вес створки 80 кг

Варианты крепления Крепление на раме (сторона петель) x
Крепление на полотне двери (сторо-
на петель) x

Крепление на раме (противополож-
ная петлям сторона) x

Крепление на полотне двери (проти-
воположная петлям сторона) x

Электропитание 220 В AC, 50/60 Гц
Электропитание внешних модулей 24 В DC, 300 мА
Функция «Plug&Go» x
Стандартные
режимы работы

«PowerLess» x
«Push&Go» x
«PowerMotion» x
«PermanentOpen» x

Регулируемые параметры Время открывания (0°– 90°) Регулируется (5–10 сек.)
Время закрывания (90°– 0°) Регулируется (5–10 сек.)
Время удерживания в открытом 
положении

Регулируется (5-30 сек.)

Угол открытия Регулируется (макс. 110°)
Дополнительные аксессуары Пульт дистанционного управления 

DORMA RC-T x

Электро защелка нормально откры-
тая DORMA 137 x

Электромагнит DORMA EM 1800 x
Эл. механический замок DORMA 
SVZ 6000 x

П-образная пластина для монтажа 
на цельно стеклянную дверь х

Беспроводная пьеза-кнопка актива-
ции открытия DORMA System 55 х

Комплектация Привод PORTEO вместе со скользящем каналом, монтажной пластиной и 
крепежом; шнур питания 220 В; шаблон для сверления и чертежи

Примечания Не предназначен для установки на противопожарных дверях
Все данные получены при эксплуатации привода дверей PORTEO в энер-
госберегающем режиме




