
Открыватель предназначен для автоматического проветривания теплиц. Он 
легко устанавливается внутри теплицы на дверь, которая открывается наружу 
(Рис.1).Конструкция открывателя позволяет монтировать его на двери, как с 
левыми, так и с правыми петлями. Автоматическое открывание и закрывание 
двери осуществляется термоцилиндром в зависимости от температуры внутри 
теплицы. Изделие позволяет легко открывать дверь вручную для входа в 
теплицу.

Открыватель можно использовать для форточек дверной конструкции.

Автоматический открыватель форточек от Синьора Помидора рассчитан на 
работу при температурах от -10 до +50°С. Начальная температура открытия 
регулируется в диапазоне от +17 до +25°С, при +30°С механизм полностью 
открывается. По международной таблице силы и скорости ветра допустимые 
характеры ветров от 0 до 6 баллов. Дверь теплицы должна быть без перекосов и 
«парусности» весом не более 15 кг.

Особенности:
- Датский надежный цилиндр, фирмы J. Orbesen Teknik ApS.
- Корпус из оцинкованной стали 2 мм.
- Самый качественный из всех представленных дверных автоматов в МИРЕ!
- Угол открывания двери в ручном режиме, град. 180 - аналогов нет

Функции:
- Своевременное проветривание теплицы
- Поддержание комфортной температуры в теплице для роста и развития 



растений
- Полностью автоматическая система поршня, работает днем и ночью
- Легкая и простая установка, не требующая электричества

Работа открывателя:
Если зафиксировать лепесток кулисы шпингалетом, дверь теплицы будет 
открываться и закрываться термоцилиндром в автоматическом режиме. 
Температуру начала открывания двери можно регулировать вращением 
термоцилиндра в гайке кронштейна – один оборот цилиндра по часовой стрелке
уменьшает температуру открывания на 0,5 градуса С.
Для свободного открывания и закрывания двери в ручном режиме необходимо 
освободить лепесток от шпингалета. Это никак не скажется на работе 
термоцилиндра – при повторной фиксации лепестка шпингалетом изделие 
вернется в автоматический режим.

Преимущества:
- Качество. При производстве усиленного автомата используется только 
первичное сырье. Это гарантирует долговечность работы автомата.
- Надежность. Усиленная конструкция каркаса из оцинкованного металла 
толщиной 2 миллиметра. Срок службы в 1,5 раза аналогичных устройств.
- Мощность. Автомат для проветривания теплиц за счет своей уникальной 
конструкции способен толкать двери до 15 килограмов весом.
- Достоинства. Конструкция открывателя Синьор Помидор 2018 не имеет 
аналогов в мире.
- Работает без электричества. Автомат для проветривания теплицы прост в 
установке. Полностью автоматическая система работы поршня без 
использования электричества. Автомат срабатывает сразу, когда в теплице 
достигает температура выше +24 градусов по Цельсию.
- Диапазон температур. Широкий диапазон температур делает использование 
автомата универсальным в любом регионе России. Автомат отлично 
справляется с задачей при температуре до +50 градусов по Цельсию. В зимний 
период рекомендуется производить демонтаж автомата, чтобы продлить срок 
его службы.

Технические характеристики изделия:
- Габаритные размеры упаковки, мм 390/170/35



- Масса, кг 0,8
- Диапазон регулирования температуры начала открывания двери, град. С 17 – 
23
- Угол открывания двери в автоматическом режиме, град. 35 – 40
- Угол открывания двери в ручном режиме, град. 180
- Усилие возвратной пружины, кг 7
- Температура эксплуатации, С от 0 до +50◦
- По международной таблице силы и скорости ветра допустимые характеры 
ветров от 0 до 6 баллов.

Комплект поставки:
1. Термоцилиндр - 1 шт
2. Кулиса - 1 шт
3. Кронштейн - 1 шт
4. Скоба - 1 шт
5. Пружина - 1 шт
6. Гайка М10х1 - 1 шт
7. Фиксатор - 1 шт
8. Винт М5х40 - 4 шт
9. Гайка М5 - 4 шт
10. Шайба М5 - 8 шт
11. Шайба пружинная М5 - 4 шт
12. Саморез 4,2х19 - 2 шт

МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ
Для монтажа потребуются рулетка, маркер, гаечные ключи, отвертка, 
шуруповерт или дрель со сверлом 5,2-5,5 мм.
1. Установите кулису на дверь согласно Рис.2, предварительно просверлив два 
отверстия диаметром 5,2-5,5 мм в поперечине двери под винты.
2. Установите кронштейн на поперечину дверного проема согласно Рис.3, 
просверлив два отверстия диаметром 5,2-5,5 мм под винты.
ВАЖНО! Центр отверстия гайки кронштейна и центр отверстия в оси кулисы 
должны находиться на одной оси.
3. Установите шпингалет на дверь снаружи теплицы согласно Рис.4.
Для этого, при закрытой двери поверните лепесток кулисы так, чтобы отверстие 
лепестка оказалось снаружи теплицы. Выдвиньте штырь шпингалета, вставьте 
его в отверстие лепестка снизу и сделайте разметку под саморезы крепления 



шпингалета.
4. Установите термоцилиндр согласно Рис.1.

Навинтите гайку на термоцилиндр, вставьте цилиндр в скобу, вверните его в 
гайку кронштейна до упора и зафиксируйте гайкой термоцилиндра.
Вставьте шток цилиндра в отверстие оси кулисы и зафиксируйте его фиксатором.
Рис.4
5. Установите пружину (Рис.1).


