Преимущество автоматических дверей Manusa Activa+II
Сравниние среди лидирующих производителей
(исходная информация: технических данные, собственные исследовния компании «Autodoors»)
Manusa Activa+II
KBB KS3000
КАВА Gilgen SLA
Geze EC Drive
TORMAX WD2201
(Испания)
(КНР)
(Швейцария)
(Германия)
(Швейцария)
Высота привода: 105 мм
Высота привода: 140 мм
Высота привода: 120 мм
Высота привода: 100 мм
Высота привода: 100 мм
Макс вес створок: 2х90 кг
Макс вес створок: 2х100 кг
Макс вес створок: 2х100 кг
Макс вес створок: 1х120 кг
Макс вес створок: 2х120 кг
Макс скорость открытия: 700
Максимальная скорость
Максимальная скорость
Максимальная скорость
Максимальная скорость
открытия: 700 мм/с
открытия: 600 мм/с
мм/с (ускорение 1,2 м/с)
открытия: 800 мм/с
открытия: 800 мм/с
Преимущество: Максимальная скорость не является главным показателем, так как скорость зависит от веса створки. Главным показателем является ускорение.
За счет двух асинхронных двигателей регулируемых частотой, а не силой тока, Manusa имеет большое ускорение дверей.
Максимальная скорость закрытия:
Максимальная скорость
Максимальная скорость
Максимальная скорость
Максимальная скорость
700 мм/с
закрытия: 600 мм/с
закрытия: 400 мм/с
закрытия: 800 мм/с
закрытия: 800 мм/с
Усилие двигателя
Усилие двигателя.
Усилие двигателя.
Усилие двигателя
Усилие двигателя
Не регулируемое: до 15Н
Не регулируемое: до 15Н
Регулируемое: до 15Н
Регулируемое: до 15Н
Регулируемое: 4 - 15Н

Dorma ES200 Easy
(Германия)
Высота привода: 150 мм
Макс вес створок: 2х85 кг
Максимальная скорость
открытия: 500 мм/с

Максимальная скорость
закрытия: 400 мм/с
Усилие двигателя.
Не регулируемое — 14Н

Диапазон темп.: -20...+65С

Диапазон темп.: -25...+65С

Диапазон темп.: -15...+50С

Диапазон темп.: -15...+55С

Диапазон темп.:-20...+50С

Диапазон темп.: -20...+50С

Два асинхронных трехфазных
двигателя переменного тока,
без щеток и редуктора
Мощьность 2х70Вт
Гарантия 5 лет

Щеточный двигатель
Постоянного тока,
с редуктором и энкодером
Dunkermotorren GR63x55
Mощьность 100Вт
Гарантия 2 года

Щеточный двигатель
Постоянного тока,
с редуктором и энкодером
Dunkermotorren GR63x25
Mощьность 50Вт
Гарантия 2 года

Щеточный двигатель
Постоянного тока,
с редуктором и энкодером
Dunkermotorren GR63x55
Mощьность 100Вт
Гарантия 2 года

Щеточный двигатель
Постоянного тока,
с редуктором и энкодером
Dunkermotorren GR63x55
Mощьность 100Вт
Гарантия 2 года

Щеточный двигатель
Постоянного тока,
с редуктором и энкодером
K.A.G. M63x25
Mощьность 48Вт
Гарантия 2 года

Преимущество: - В соответствии с самыми высокими требованиями - привод Manusa Activa+II поставляется в Украину только с двумя двигателями. В случае поломки одного из моторов дверь
будет продолжать работу на другом (при этом выдав ошибку на селекторе). Заказчик будет иметь рабочую дверь и время для покупки и замены нерабочего двигателя.
- В отличии от других производителей - не имеет щеток и редуктора, что существенно увеличивает срок эксплуатации двигателя
- Тихая работа — двери работают тише других за счет отсутствия редуктора на двигате.
- Энкодер (датчик положения двери) стоит отдельно. В случае его поломки — легко заменить. На других производитеях энкодер постовляется только в сборе с двигателем
- Имеет невысокую стомость и самую большую гарантию среди производителей — 5 лет!!!
32-битный процессор, Блок управления. Производство
Блок управления.
Многофункциональный блок
Блоку управления. Настройка
Блоку управления. Настройка
преобразователь тока (инвертор)
Philips
Электроннй блок питания,
управления (процессор) параметров двери. Показывает параметров двери. Показывает
настройка параметров двери
коды ошибок
коды ошибок

Преимущество: - Электронная панель управления с мощьный 32-битный процессором
- Самонастройкми: функцию самонастройки параметров двери (вычисляет вес створок, задают оптимальные параметры)
- Самодиагностика: функцию самодиагностики неисправностей двери (показывает ошибки на селекторе функций и на компьютере (опция)
- Надежность: миниммум разьемов(под каждый элемент свой). Нет необходимости монтировать в один разьем несколько проводов - предотвращает потерю контакта.
- Опция: имеет возможность удаленного управления с Компьютера. Возможность управлять группой дверей, менять режимы работы, устонавливать работу по расписанию.

Преимущество автоматических дверей Manusa Activa+II
Сравниние среди лидирующих производителей
(исходная информация: технических данные, собственные исследовния компании «Autodoors»)
Manusa Activa+II
(Испания)
Главный ролик 2х60мм
Поджимной 1х40мм

KBB KS3000
(КНР)
Главный ролик 2х44мм
Поджимной 1х40мм

КАВА Gilgen SLA
(Швейцария)
Главный ролик 2х44мм
Поджимной 1х40мм

Geze EC Drive
(Германия)
Главный ролик 1х50мм
Поджимной — втулка 10мм

TORMAX WD2201
(Швейцария)
Главный ролик 2х40мм
Поджимной 1х29мм

Dorma ES200 Easy
(Германия)
Главный ролик 1х52мм
Поджимной 1х35мм

Преимущество: - Имеет САМЫЕ БОЛЬШИЕ РОЛИКИ: За один и тот же отрезок БОЛЬШОЙ ролик делает меньше оборотов чем ролик меньшего диаметра, что уменьшает износ ролика и
облегачет нагрузку на двигатель, в свою очередь увеличивая срок эксплуатации.
- Надежность: Каретки имеют регулировочные гайки шестигранной формы под гаечный ключ. Другие производители часто используют гайки под шестигранный ключ, что при
частом или не качественном обслуживании приводит к слизыванию, в свою очередь затрудняя обслуживание дверей.
- Безопасность: Каретка имеет два ролика строением под прямоугольный рельс и дополнителный поджимной ролик - такое конструктивное решение сводит возможность,
посетителем, сорвать дверную створку с направлящего профиля к нулю. Все другие производители используют шину радиусного типа.
- Низкая стоимость: самая низкая стоиомсть среди конкурентов
Дисплей
5 режимов работы двери
Показывает ошибки
Программирует настройки
работы двери

LED
6 режимов работы двери
Показывает ошибки
Программирует настройки
работы двери

Дисплей
6 режимов работы двери
Показывает ошибки
Программирует настройки
работы двери

Дисплей
5 режимов работы двери
Показывает ошибки
Программирует настройки
работы двери

Переключатель
3 режима работы двери

Ключ селектор
5 режимов работы двери

Опция — 5 режимная
панель

Преимущество: - Диагностика ошибок: показывает ошибки дверей. (нет надобности открывать крышку привода для чтения ошибок)
- Стандартная комплектация: входит в стандартную комплектацию вдерей
- Программатор: програмирует настройки двери (скорость, усилие и т. д.)
ИK-радар (комбинированный)
Микроволновой
Комбинированый радар
Комбинированый радар
OPTEX OA-203С (Япония)
OPTEX OМ-105С (Япония)
Bea Activ8 (Бельгия)
Bircher reglomat GS362
Гарантия 3 года
Гарантия 3 года
Гарантия 2 года
(Германия) Гарантия 2 года

Преимущество: - Максимальная безопасность: является датчиком движения и безопасности (заменяет фотоэелементы)
- Гарантия: самая большая среди производителей — 3 года
- Низкая стоимость: лучшая цена среди радаров данного типа!!!

Микроволновой
Bea Eagle 6 (Бельгия)
Гарантия 2 года

Микроволновой
Bea Eagle 6 (Бельгия)
Гарантия 2 года

Преимущество автоматических дверей Manusa Activa+II
Сравниние среди лидирующих производителей
(исходная информация: технических данные, собственные исследовния компании «Autodoors»)
Manusa Activa+II
(Испания)
Заменяемый направляющий
рельс: алюминиевый
Инкрементный датчик (энкодер):
заменяемый

KBB KS3000
(КНР)
Заменяемый направляющий
рельс: нейлоновый

КАВА Gilgen SLA
(Швейцария)
Заменяемый направляющий
рельс: нейлоновый

Geze EC Drive
(Германия)
Заменяемый направляющий
рельс: отсутствует. Только
замена главного профиля
Инкрементный датчик Инкрементный датчик (энкодер): Инкрементный датчик (энкодер):
замена вместе с мотором
замена вместе с мотором
(энкодер): заменяемый

TORMAX WD2201
(Швейцария)
Заменяемый направляющий
рельс: алюминиевый

Dorma ES200 Easy
(Германия)
Заменяемый направляющий
рельс: алюминиевый

Инкрементный датчик Инкрементный датчик (энкодер):
(энкодер): замена вместе с
замена вместе с мотором
мотором

Преимущество: - Возможность замены: датчик стоит отделно от мотора. В случае поломки имеет возможность замены, в отличии от других производителей имеющих датчик на моторе
(замена вместе с двигателем)
- Надежность: имеет магнитный энкодер (не оптический) — не чувствителен к пыли и влаге!!!
АКБ (опция)
АКБ (опция)
АКБ (опция)
АКБ (опция)
Встроенная АКБ (в комплекте)
АКБ (в комплекте)
Преимущество: - Европейский стандарт: согласно стандартам имеет встроенное бесперебойное питание (аккумулятор). В случаи потери питания (в автоматическом режиме) двери
откроются для обеспечения экстренной эвакуации посетителей.
- Стандартная комплектация: все двери Manusa имеют встроенную аккумуляторную батарею. По данным производителя замена АКБ каждые 4 года.
- Низкая стоимость: имеет самую низкую стоиомсть среди конкурентов.
Электрозамок (опция)
Электрозамок (опция)
Электрозамок (опция)
Электрозамок (опция)
Электрозамок (опция)
Электрозамок (опция)

Преимущество: - Надежность: простой и очень надежный электрозамок имеет коромысло, блокирующее каретки (не ремень).
- Блокировка: имеет функцию ручной разблокировки и блокировки замка, в случае потери длительного отсутствия питания. Вы всегда сможете заперень дверь на ночь.
- Низкая стоимость: благодаря своей простоте имеет самую низкую стоимость среди других производителей.
Средняя розничная стоимость запчатей (Евро)
Двигатель:
380
Процессор:
400
Каретка:
38
Ролик 1шт:
Радар (МВ):
120
Радар (комб):
140
Фотоэ-ты:
80
Ремень:
60 (компл.)
Рельс 4 м/пог: 40
АКБ:
44
Электрозамок: 60
Обводной ролик: отсутствует
Программатор: 92
Селектор 5 режимов:
Трансформатор: 110

400
420
60

500
500
50

120
100
10 (м/п)
48
90
90
40
60

150
280
130
10 (м/п)
48
120
130
60
100

600
600
100
30
150
300
130
13 (м/п)
250
85
130
40
140

130

отсутствует

135

450
540
54

500
550

110

35
180

85
10 (м/п)
40
135
145
76
отсутствует
88
132

100
12 (м/п)
48
120
370
40
отсутствует
80
140

Преимущество автоматических дверей Manusa Activa+II
Сравниние среди лидирующих производителей
(исходная информация: технических данные, собственные исследовния компании «Autodoors»)
Manusa Activa+II
KBB KS3000
КАВА Gilgen SLA
(Испания)
(КНР)
(Швейцария)
Средняя стоимость затрат на обслуживание дверей за 5 лет (большая эксплуатация — 5000 человек в день).
Важно: стоимость не включает работу по замене
Программа миннимум:
Замена кареток (4шт) — 3 раза. (Geze и Dorma — 4 раза)
Замена ремня 5 м.пог. - 3 раза
Замена обводного ролика — 1 раз
Замена АКБ — 1 раз
Замена направляющего рельса — 4 м.пог. - 1 раз
720
1078
978
Программа средняя: Программа миннимум + возможная поломка электродвиателя (замена).

Geze EC Drive
(Германия)

TORMAX WD2201
(Швейцария)

Dorma ES200 Easy
(Германия)

1050

949

948

720
Программа максимум:
1. Программа миннимум
2. Замена электродвиателя — 1шт
3. Замена платы управления (процессор) — 1шт
4. Замена трансформатора - 1шт
5. Замена радара микроволнового — 1шт
6. Замена электрозамка - 1шт
7. Замена переключателя функций — 1 шт
8. Замена фотоэелементов — 1 шт

1478

1478

1650

1399

1448

ИТОГО:

2398

2488

2935

2499

2908

1582

Вывод: За 5 лет непрерывной эксплуатации стоимость ремонта автоматических дверей Manusa Activa+II значительно ниже других производителей!!!
За невысокую стоимость Вы получаете высококачественную автоматику, использующую новые технологии, имеющую большую гарантию и низкую стоимость запчастей!!!!

