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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Напольный доводчик DORMA BTS 75V для маятниковых дверей 

DORMA BTS 75V – напольный дверной доводчик широкого 
спектра использования. Подходит для всех типов маятниковых 
дверей весом до 120 кг и шириной до 1100 мм.  
Доводчик DORMA BTS75V имеет регулируемое усилие EN 1-4 и 
может применяться даже на очень узких дверях шириной до 
600 мм.  

Диапазон рабочих температур: -15°C ÷ +50°C. 

Этот доводчик пользуется большой популярностью среди 
потребителей за счёт высокого качества и долговечности 
(изготовлен в Германии). BTS 75V используют, начиная 
с дверей станций метрополитена, проходных крупных предприятий, вокзалов, торгово-развлекательных 
центров и заканчивая дверьми частного интерьера. 
 
При помощи дополнительных фитингов и аксессуаров доводчик DORMA BTS 75V легко совмещается с 
цельностеклянными, алюминиевыми, деревянными и металлическими дверьми. При использовании 
специальных рычагов и петель возможна установка этого доводчика на двери одностороннего открывания с 
притвором (или четвертью). 
 
Существует несколько типов доводчиков DORMA BTS 75V. Они отличаются способом крепления тела 
доводчика внутри монтажного корыта (цементной коробки). 
В моделях доводчиков BTS 75V, артикул которых начинается с цифры 617, тело доводчика крепится внутри 
монтажного корыта тремя болтами.  

Отличия версий с клеммным (617) и болтовым (618) креплением 
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Арти-
кулы 

довод-
чиков 

61701000 Доводчик BTS75 V, 0˚, со шп. 
61701200 Доводчик BTS75 V, 90˚, со шп. 
61701300 Доводчик BTS75 V, 105˚, со шп. 
61701001 Доводчик BTS75 V, 0˚, без шп. 
61701201 Доводчик BTS75 V, 90˚, без шп. 
61701301 Доводчик BTS75 V, 105˚, без шп. 

 

61801001 Доводчик BTS75 V, 0˚, без шп. 
61801201 Доводчик BTS75 V, 90˚, без шп. 
61801301 Доводчик BTS75 V, 105˚, без шп. 

 

Арти-
кулы 

крышек 

46700059 Крышка BTS75 V, 617 нерж. 
сталь  

46700159 Крышка BTS75 V, 617 
полир. латунь  

 

46700060 Крышка BTS75 V, 618 нерж. 
сталь  

46700160 Крышка BTS75 V, 618 
полир. латунь  

 

 

Обе модели доводчика BTS 75V могут быть оборудованы встроенным фиксатором открытого 
положения двери на угол 90° и 105° или 0° (без фиксатора). Конкретную модель необходимо выбрать до 
приобретения. 

Для установки алюминиевых, металлических и деревянных дверей с доводчиком BTS 75V, используют рычаг 
7421 (для алюминиевых дверей используют рычаг 7422 с распорными винтами) и верхнюю маятниковую 
петлю 8062 или 8066 (приобретаются отдельно).  
 
Стандартной установкой дверного доводчика считается установка по монтажной схеме. Согласно монтажной 
схеме BTS 75V верхний край монтажного корыта должен совпадать с чистовым уровнем пола. Но нередко в 
тамбурах входных групп используют грязезащитные напольные покрытия, толщина этих покрытий может 
превышать тот зазор, который обеспечивает стандартный шпиндель доводчика (7-8 мм). В этих случаях 

http://lemonadd.ru/articles/dvernye-dovodchiki-i-komplektujushie/fiksator-dveri-v-otkrytom-polozhenii/
http://lemonadd.ru/articles/dvernye-dovodchiki-i-komplektujushie/fiksator-dveri-v-otkrytom-polozhenii/
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необходимо использовать удлинённые шпиндели (приобретаются отдельно). Производитель предлагает 
увеличенные шпиндели от + 5 мм до + 50 мм. Величина увеличения добавляется к стандартной.  

Например, необходимо сделать зазор между полом и дверью 12 мм, тогда выбираем шпиндель 
увеличенный на 5 мм (стандартный зазор 7 мм + 5 мм). Размеры увеличенных шпинделей смотрите в 
таблице ниже: 

  

Таблица размеров шпинделей для доводчиков DORMA BTS 

 Длина шпинделя Артикул 
Стандартная длина (высота «юбки» 3 мм) 45200401 

+ 5 45200402 

+ 7.5 45200403 

+ 10 45200404 

+ 12.5 45200419 

+ 15 45200405 

+ 20 45200406 

+ 25 45200407 

+ 28 45200414 

+ 30 45200408 

+ 35 45200409 

+ 40 45200410 

+ 45 45200411 

+ 50 45200412 

 

В целях предотвращения коррозии и обеспечения надёжного крепления, рекомендуется заполнять полость 
между доводчиком и цементной коробкой герметиком DORMA 2300 Sealing Compound (арт. 45090086, 
приобретается отдельно). 
 
Напольные доводчики DORMA BTS 75V производства компании dormakaba Deutschland GmbH 
сертифицированы по стандарту ANSI/BHMA A156.4 на 2 000 000 циклов (высший класс 1). 

Производитель гарантирует качество Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня отгрузки Покупателю, 
но не более 24 месяцев с даты производства (неделя и год указывается на товаре). 

Завод изготовитель (г. Эннепеталь, Германия) сертифицирован по стандарту ISO 9001:2008. Система 
менеджмента качества, внедрённая на производстве, гарантирует качество и надёжную работу доводчиков 
при соблюдении правил выбора, монтажа и эксплуатации. Завод непрерывно совершенствует технологии 
производства и оставляет за собой право применять сырьё, комплектующие и материалы, не ухудшающие 
пользовательские свойства продукта. 

Представитель производителя на территории РФ: 

 

dormakaba ООО «Дорма Рус.», 117036, г. Москва, 

ул. Дмитрия Ульянова, д. 7а T: +7 (495) 966-20-50, 

Ф.: +7 (495) 966-20-51, www.dormakaba.com 

Продавец: 

 

http://lemonadd.ru/product/shpindel-standartnyj-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-5-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-7_5-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-10-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-12_5-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-15-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-20-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-25-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-28-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-30-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-35-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-40-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-45-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://lemonadd.ru/product/shpindel-uvelichennyj-50-mm-dlja-dovodchikov-dorma-bts/
http://www.dormakaba.com/

