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3 ВЕСКИХ
ПРИЧИНЫ

Красивый
Приятная эстетика, 
идеально подходящая 
для роскошной обста-
новки. Доступен в 
вариантах крышек из прастика в 
светло-сером или чёрном цветах, 
а также с алюминиевой крышкой. 
Может устанавливатся как в 
жилых домах, так и в офисах, 
больницах, студиях и гостиницах. 

Модульный
Модульное предложе-
ние, удовлетворяющее 
любые Ваши нужды.
Вы можете выбрать внеш-
нюю алиминиевую или пластико-
вую крышку. Но не только это: 
SPRINT производится в версии 
на 24 V (без трансформатира) и 
230 V с опционным аккумулято-
ром. 

Простой
Прост в установке и 
эксплуотации.
Пониженный общий вес 
привода, опционный ак-
кумулятор и внутреннее разме-
щение компонентов, позволяют 
осуществить быструю механиче-
скую и электрическую установку.



Двигатель на 24 V 
с энкодером

Монтажная плита

Комплект аккумуляторов

Электронный блок

Кнопка переключателя функций

Разъём для установки 
плеча

Кнопка включения и выключения

Крышка из пластика

Алюминиевая 
крышка
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Ditec Sprint
Автоматика для распашных дверей
Упрощает движение и улучшает качество жизни

Модельный ряд

Питание 230 V

Описание Крышка Трансформатир

SPRINTV алюминий

SPRINTP светло-серый пластик

SPRINTPN чёрный пластик

Питание 24 V

Описание Крышка

SPRINTLV алюминий

SPRINTL светло-серый пластик

SPRINTLN чёрный пластик

SPRINTV - SPRINTLV SPRINTP - SPRINTL SPRINTPN - SPRINTLN

Характеристики

Максимальные веса 80 кг x 1,0 m

Автоматический оператор для 
распашных дверей

Автоматическое открытие и 
автоматическое закрытие, 
с энкодером при помощи 
пружины и двигателем

Класс интенсивности работы 5 – очень интенсивное

Срок службы оператора 1.000.000 циклов

Уровень защиты
Класс защиты IP30, для версии 
с пластиковой крышкой

Рабочие температуры -20 °C + 55 °C

Скорость открытия 3 ÷ 6 с/90° (регулируемая)

Скорость закрытия 4 ÷ 7 с/90° (регулируемая)

Время задержки в открытом 
состоянии 30 с

Габаритные размеры (мм) 79x93x450

Красивый. Новый автоматический оператор Ditec Sprint, 
благодаря своему неётральному и элегантному виду, 
является идеальным решением для жилых домов, офисов, 
больниц, студий, магазинов и гостиниц.
Доступен в светло-сером, черном или матовом 
алюминиевом цветах, и подходит для межкомнатных 
распашных дверей с весом створок до 80 кг.

Прост в сборке и установке, благодаря монтажной 
пластине уменьшенного веса и регулируемым настройкам 
на электронной плате. 
Очень просто осуществить конфигурацию оператора в 
зависимости от потребностей конечного пользователя, 
благодаря функциям PUSH & GO и режиму пониженного 
энергопотребления LOW ENERGY.

Модульный. Вы можете выбрать оператор на 24 V 
постоянного тока или на 230 V переменного тока с 
желаемой крышкой, наиболее подходящим плечом, с 
аккумулятором или без него. Установщик покупает только 
то, что ему действительно необходимо. При желании, Вы 
можете интегрировать оператор Sprint различными 
аксесуарами Ditec Entrematic для полной комплектации.

Основные Компоненты



При установке данной системы, используйте комплектующие и устройства безопасности исключительно фирмы Ditec.  
Вся автоматика фирмы Ditec имеет маркировку CE и сконструирована и создана в соответствии с регламентом по безопасности Европейских 
Директив (2006/42/EC), Директивами по Электромагнитной Совместимости (2004/108/EC) и Директивами по Низкому Напряжению 
(2006/95/EC), а также другими Директивами и законами, конкретными стандартами, разработанными для особенных продуктов и ситуаций. 
Компания оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, если они улучшают ее продукцию. По этой причине технические 
детали, описанные в настоящем каталоге, могут отличаться.
Рисунки, приведенные в данном каталоге, взяты с согласия заинтересованных лиц или из публичных источников.

Entrematic 
Via Mons. Banfi , 3 · 21042 Caronno P.lla (VA) · Italy

  
 

  

Ditec представлен филиалами в следующих странах: Италии, России, Бельгии, Франции, 
Германии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, США, Канаде, 
Китае и странах Латинской Америки.
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Ditec Sprint

gdp milano 147965

Подвижное плечо

Специальные Аксесуары
  SPRINTBAT: Комплект аккумуляторов
  SPRINTSET: карта памяти для быстрой настройки 

оператора

Аксесуары управления и датчики
Автоматический привод может быть доукомплектован 
устройствами управления, контроля и безопасности Ditec.
Чтобы подобрать правильные аксесуары, смотрите прайс-
лист на Автоматические Двери.

Аксессуары

Сертификаты

MD
Директива по 

машиностроению

EMCD
Директива 

Электромагнитной 
Совместимости

LVD
Директива по 

низковольтному 
оборудованию

EN 16005
Используемый Стандарт 

безопасности

SBA
Плечо шарнирного  
типа.

SBS
Плечо скользящего  
типа.

min. 550

SPRINT BRAS
3х коленное плечо 
шарнирного типа для 
дверей открывающихся 
внутрь боковое сечение.

min. 650 min. 650

Плечо шарнирного типа - SBA Плечо скользящего типа - SBS3х коленное плечо шарнирного типа - BRAS




