
Привод РИНГО для распашных дверей спроектирован 
специально для а/м ГАЗель Next Citiline. На протяжение 
двух лет производился исключительно для Горьковского 
автозавода. Сейчас модель представлена на рынке для 
частного покупателя.

Конструкция данного привода массивна и надёжна. 
Благодаря рычажной схеме дверь поворотного типа 
прижимается к уплотнителям с высоким усилием, что 
обеспечивает максимально плотное закрытие двери и 
отсутствие щелей. Особенно это актуально в зимнее 
время года. Важной особенностью РИНГО является 

обратимость механизма. В любом положении, кроме 
закрытого, дверь можно свободно открывать и 
закрывать вручную. Это преимущество модели 
препятствует поломке привода при резких внешних 
воздействиях на дверь.

Привод РИНГО соответствует требованиям ГОСТ Р 41.107-99 
правил безопасности.

Помимо вышеперечисленных достоинств, РИНГО имеет 
следующие преимущества:

Бесконтактный датчик положения (энкодер) обеспечивает 
надежный сигнал контроллеру о положении двери и 
позволяет забыть о проблемах нестабильной работы 
окислившегося конечного выключателя.

Современный контроллер управляет работой привода и 
обеспечивает плавный старт и остановку двери без рывков 
в крайних положениях. Имеет все функции безопасности: 
автооткат при наезде на препятствие, принудительная 
остановка двери в любом положении, блокировка двери 
во время езды выше 5 км/ч, управление включением 
освещения при открытии двери и т.д.

Металлические шарниры позволяют эксплуатировать 
привод в наиболее жёстких условиях.

Взаимозаменяемость РИНГО с заводским приводом на а/м 
ГАЗель Next Citiline.

Низкий уровень шума работы привода в салоне а/м за счёт 
использования косозубой шестерни.

Аварийное открытие изнутри и снаружи.
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Привод РИНГО
для распашных дверей

Технические характеристики

Потребляемая мощность (номинальная), Вт

Скорость открытия двери

Скорость закрытия двери

Минимальная температура эксплуатации

Максимальная температура эксплуатации

Угол поворота

Высокий ресурс работы

84 Вт

не более 3 сек.

не более 3 сек.

-30 C°

+40 C°

127°

не менее 1 000 000 циклов

Безопасность (полная комплектация)

Аварийное механическое открытие двери изнутри

Аварийное механическое открытие двери снаружи

Автооткат двери при зажиме препятствия



Контроллер
Мотор
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Рычаг аварийного открытия
Рычаг ведущий
Редуктор

Энкодер
Кронштейн привода
Трос аварийного открытия двери снаружи

Удлинённый рычаг Косозубая шестерня

Расположение

Привод РИНГО с удлинённым рычагом. Предназначен для замены заводского привода на а/м ГАЗель NEXT Citiline.
Привод РИНГО с косозубой передачей. Предназначен для бесшумной эксплуатации привода.
Привод РИНГО с удлинённым рычагом и косозубой шестернёй. Предназначен для первичной установки или замены исчер-
павших свой ресурс приводов.
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Варианты комплектаций привода двери
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