
верхний и нижний типы профилей

Автоматическая раздвижная система
(тип «Гармошка») 

SFW-DR / AUTO

Как установить Датчик движения MS-01
для защиты от защемления пальцев

 

Датчик MS-01 должен быть установлен в центре проёма и минимум на
расстоянии в 180 мм от панелей.

Сенсорная панель (черный экран) 
датчика MS-01 должна быть направлена внутрь помещения

Направление
сенсора
(внутрь помещения)

180 ~ 200мм

180~200
мм

400мм

Складывающаяся панель

Черный экран
направлен внутрь
помещения

Любые движущиеся объекты 
будут обнаружены в этой зоне.

Снаружи помещения

Внутри помещения

Зона безопасности Зона безопасности

Общая ширина < 3000 мм

Для более расширенной информации обратитесь 
за технической консультацией от GCC через вашего менеджера. 

Санкт–Петербург: 
+7 (812) 33–66–092
info@glassfurnitura.ru

Краснодар: 
+7 (861) 205–35–93
krd@glassfurnitura.ru

Москва:
+7 (495) 490–49–58
msk@glassfurnitura.ru

Казань:
+7 (843) 216–16–34
kzn@glassfurnitura.ru

Екатеринбург:
+7 (343) 288–77–04
ural@glassfurnitura.ru

Новосибирск:
+7 (383) 247–99–35
nsk@glassfurnitura.ruwww.glassfurnitura.ru            8-800-500-02-17



Гаражные двери

Рестораны

Входные двери
магазинов
Музеи

Офисные перегородки

Помещения для 
проведения переговоров

Автосалоны

Бизнес-залы

450 мм (Глубина 6 панелей/расстояние до стены)

65мм

(Расстояние от узла до стены) 125 мм

GCC Automatic

Система оснащена датчиком движения, предотвращающем защемление пальцев

Минимальное техническое обслуживание

Простая установка и бесшумная работа, громкость менее 50 дБ

Дистанционное управление (с защитой от копирования) 
с функцией запирания доступно опционально

Подходит как для использования внутри помещений, так и для уличного применения
(при температуре не ниже 0 градусов) 

Система прошла испытания на 50 000 циклов открываний-закрываний

Преимущества

Технические характеристики

Возможности применения

Снаружи помещения

Внутри помещения

Электро-замок высокой прочности GH-EC01 GCC

Макс, нагрузка          800Н, 80 кгс

Напряжение 24 В

Скорость 12 мм/сек

Степень пылевлагозащиты  IP54
(IP66 доступно опционально)

Сила тока

Длина хода 400 мм

0.45~1.2A

Макс ширина панелей при использовании каретки 
со смещенным центром: 850 мм
Макс ширина панелей при использовании каретки 
с центральной осью: 1100 мм
Макс высота панелей: 3000 мм
Макс количество в одной секции: 6 панелей (рекомендуемое число)
(При большем количестве панелей, панели могут быть разделены на секции,
например, 6 панелей с левой стороны и 6 панелей
с правой при общем количестве 12 панелей)

Количеств панелей в одной секции должно быть четным: 2/4/6
Если общее число панелей нечётное, то крайняя панель 
должна быть независимой маятниковой дверью
Система разработана так, что панели складываются внутрь от входа

Фронтальный вид системы SFW-DR/AUTO
Трансформируемая дверная система
типа "Гармошка"



SWS-80SB
Регулируемый кронштейн
для подвешивания трека

SWS-80ST

ODFG-CO
крышка 
напольной 
направляющей

IDFG-CO
крышка напольной
направляющей

ODFG-BA
напольная 
направляющая

Используйте лазерный
уровень для выравнивания
верхнего трека и нижней
напольной направляющей.

Снаружи
помещения

Внутри
помещения

пожалуйста, обратите внимание 
на 3 канавки со стороны помещения 

Специальный наклон 
для дренажа воды

Вода будет естественно вытекать 
по наклону через желобки

Различия
между напольной направляющей для внутреннего использования
и напольной направляющей входной двери

Верхний трек

Отвод воды из напольной направляющей ODFG-BA

Нарежьте желобки с помощью пилы

ODFG-BA напольная
направляющая

IDFG-CO крышка напольной
направляющей 

ODFG-CO крышка напольной
направляющей

10 - 50мм

20 - 25мм

100

6мм

6мм

Стальной канал

Сварка
Бетонная плита

Резиновые уплотнители
RS-2050/RS-2550

FDH-102
Петля

10 мм/12 мм 
или 12,8 мм (триплекс)

12

12

33
50

25.5
13.5

39

80
IDFG-BA напольная

направляющая  

Верхний и нижний типы 
с применением напольных направляющих

для уличного и внутреннего использования

Для использования внутри помещений 
и для уличного применения (при температуре не ниже 0 градусов)

Indoor / Outdoor 

IDFG-BA
напольная
направляющая

Подходит для входных дверей для 
предотвращения заводнения

Крышки напольной направляющей и резиновый 
уплотнитель (RS-1050) закроют проём

Подходит для интерьерных перегородок, 
так как напольная направляющая может 
быть установлена на уровне с полом
Крышки напольной направляющей 
и резиновый уплотнитель (RS-1050) 
закроют проём



2 панели складывание внутрь 2 панели складывание внутрь

складывание внутрь складывание внутрь

складывание внутрь складывание внутрь

Парковка слева Парковка справа

общее число панелей - нечётное (3/5/7)

Применение
общее число панелей - чётное (2/4/6)

Применение

Парковка
слева

Одна
маятниковая

дверь

Одна
маятниковая
дверь

Парковка
справа

3 панели складывание внутрь складывание внутрь

складывание внутрь складывание внутрь

складывание внутрь складывание внутрь

Если общее число панелей 
нечетное, то крайняя панель 
должна быть независимой 
маятниковой дверью?

4 панели 4 панели

6 панелей6 панелей

3 панели

5 панелей

7 панелей 7 панелей

5 панелей



SWS-80TC/LP_AUTO

9150AUTO-ID

GH-EC01

Узел нижний поворотный (для использования с 
напольной направляющей IDFG-BA) * 1 комплект

  

9150AUTO-OD Узел нижний поворотный (для использования 
с напольной направляющей ODFG-BA) 
* 1 комплект

 

Выберите только
один узел 

отличаются 
дизайном

Электро-привод-замок высокой прочности * 1 штука

3P16AWG-1.8M AC Сетевой шнур

Доступен опционально

Для крепления верхнего узла и электрического замка GH-EC к верхнему треку

CFS-01 Комплект соединительных элементов для системы SFW-DR/AUTO

CTP-01 Главная панель управления с креплением к стене

CRM-01AUTO Пульт дистанционного управления (2 штуки в комплекте)
Подключается к CTP-01

AC Сетевой шнур

MS-01 Датчик движения х 1 шт (если ширина проёма больше 3000 мм - 
необходим дополнительный датчик)

Список основных комплектующих 
(по 1 набору на 1 комплект панелей)

SFW-DR/AUTO

56

Узел верхний * 1 комплект 

666

46

4310

86

86

64

Указанные выше 8 позиций будут упакованы 
комплектом в одну коробку

Заказ. Шаг 1

комплектом в одну коробкукомплектом в одну коробкукомплектом в одну коробку



DFB-102AUTO

Стандартная длина - 3000 мм

SWS-80ST
Несущий трек

FDH-102
Петля для 
складывающейся 
двери типа 
"гармошка"

Для профилей
DR-101
DR-102

EC-102PAA
Торцевая крышка

B/G : пластик
В черном (B) или 
сером (G) цвете 
(у нас только серый в 1с)

Для ровного соединения
несущих треков

SWS-80CNP 
Штифт для трека

20
,5

33

14,5

13
,5

20
,5

70

29,5
27

шпингалет с подшипником из нержавеющей стали

Стекло 10 мм

IC102-1020

200mm

200mm300mm

300mm400mm

400mm

IC102-1030 IC102-1040 IC102-1220 IC102-1230 IC102-1240

Стекло 12 мм Стекло триплекс 12,8 мм

IDFG-BA

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

Шпингалет из нержавеющей 
стали обеспечивает 
плавное движение

Предохранительная пружина 
для фиксации подшипника 
в напольной направляющей 

напольная направляющая 
для использования 
внутри помещения

IDFG-CO

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

крышка напольной 
направляющей IDFG-BA

ODFG-BA

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

напольная направляющая 
для использования 
снаружи помещения

RS-1050 Уплотнительная резинка ширина 10 мм

Уплотнительная резинка

RS-1550 Уплотнительная резинка ширина 15 мм

RS-2050 Уплотнительная резинка ширина 20 мм

RS-2550 Уплотнительная резинка ширина 25 мм

ODFG-CO

Стандартная длина - 3000 мм
Отделка: черная матовая (MBK)

общее количество для заказа - 1 штука для каждой складывающейся панели

Продается кратно 1 м

40

70

80

Устанавливается в дверной 
профиль DR-102 
складывающейся панели

FRH-102
Каретка

200mm 300mm
400mm

IC102-1320 IC102-1330 IC102-1340

Верхний и нижний профиль дверной панели

Стандартная длина - 3000 мм

Отделка: матовое серебро (MS)

Нестандартная длина/отделка доступны под заказ

DR-102 30

100

крышка напольной 
направляющей ODFG-BA

Комплектующие для завершения комплектации автоматической 
системы SFW-DR/AUTO необходимы следующие позиции

SFW-DR

С треком DR-102 используйте для уплотнения верхних и нижних зазоров

С напольными направляющими IDFG-CO и ODFG-CO используйте для уплотнения зазоров 
напольной направляющей и защиты от пыли

Дверные профили и зажимы для стекла

компоненты системы
Комплектующие, заказываются в зависимости от комплектации системы
SFW-DR/AUTO
Заказ. Шаг 2 Заказ. Шаг 3


