
 
GLOBAL ACCESS CONTROL ROTOSLIDE V2 

 
SLIDING DOORS 

 
 
 
 
 
 
 
ROTOSLIDE is a multifunctional door with 
the particular feature of a cross sliding 
moving, which it is possible to have 
different performances from:  
• positioning in extremely reduced entry 
spaces,  
• compliance with the laws concerning the 

transit of disabled people   
• emergency door thanks to its breaking 
manual opening and automatic reset, (it 
does not needs any manual reclosing)   
• physical safety excellent requirements 
and very good breaking proof performance.  
This portal made with very thin section bars 

rests on already existing floors. Smart and 

with an easy placement it presents large 

glasses and suitable uprights  to be fixed to 

already existing fixtures. It is available in the 

disassembled version too,  painted with an 

embossed finish,  in the RAL colors table or at 

request (gloss finish, stainless coating, 

bronze, aluminum etc.)  
 
EQUIPMENT  

• Command Console  
• Sensors for doors opening  
• First in/last out key   
• Safety photocells 
•  Predisposition for access control with    

badge, fingerprint readers, facial readers and 
connections (RS 232 RS 485). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORIZED AND  SWININGING 
SLIDING ROTATING DOOR FOR 

MULTIFUNCTIONAL ACCESS  

Sas COULISSANTS

SAS  MOTORISE COULISSANT  
POUR ACCES MULTIFONCTION 

ROTOSLIDE est une porte multifonction 
grâce à son fonctionnement caractéristique 
pivotant, il est possible d’obtenir beaucoup 
de performances : 
• insertion dans des entrées ayant des 
espaces disponibles extrêmement réduits, 
• respect des normes de passage des 
personnes handicapées 
• sortie de secours grâce à l’ouverture 
manuelle de poussée des vantaux et son 
réarmement automatique (le revérouillage 
manuel n’est pas nécessaire) 
• excellentes conditions de sécurité physique 
avec une résistance à l’effraction optimale 
Il s’agit d’un portail réalisé avec des profilés 
extrêmement fins qui s’appuie sur le sol 
existant. Elégant et facile à placer, avec de 
vastes vantaux vitrés, aux montants étudiés 
pour la fixation aux structures existantes. 
Il est possible de le réaliser en version 
démontable peinte en finition gaufrée 
dans les couleurs de la gamme RAL ou sur 
demande (finition laquée, revêtement inox, 
bronze, aluminium, etc.)

EQUIPEMENTS
• Pupitre de commande 
• Capteurs d’ouverture des portes
• Clé de première entrée et dernière sortie 
• Cellules photo-électriques de sécurité 
• Prédisposition pour le contrôle des 
accès avec lecteurs de badges, lecteurs 
d’empreintes digitales, lecteurs de visages, 
branchements (RS 232 RS 485)



�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������
����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������
�
��������������������
�����
�
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������
�
����������������

������������
�������������������������

����������������

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������
����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������
�
��������������������
�����
�
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������
����������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������
����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������

��������������������
�����

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������
����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������

��������������������
�����

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

GLOBAL

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������
����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������

��������������������
�����

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

GLOBAL

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������
���� �����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������

��������������������
�����

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

GLOBAL

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

�����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������

��������������������
����� �������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

GLOBAL

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

�����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

GLOBAL

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

�����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
�������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

GLOBAL

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
��������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

�����
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������
������� ����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������
�������� �
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

�������������������������
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

�

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������

�
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������
����������
����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

�

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������
���������� �
����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

ACCESS

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

�
����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

ACCESS

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

�
����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

ACCESS

�����������������
���������������������
��������������������������
�������������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

ACCESS

�����������������
���������������������
��������������������������
������������� �
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

ACCESS

�����������������
���������������������
��������������������������

������������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

������������
�������������������������

����������������

ACCESS

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

�������������������������

����������������

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
����������������

�������������������������

����������������

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
���������������� �

�������������������������

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
�

�������������������������

�������������������

CONTROL

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������

���������������������
�

�������������������������

�������������������

CONTROL

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������� �

���������������������

�������������������������

�������������������

CONTROL

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

��������������������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

�
���������������������

�������������������������

�������������������

CONTROL

�����������������
���������������������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

�������������������� �
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

�
��������������������� ��������������������

�������������������������

��������
�������������������

CONTROL

����������������� �
��������������������� �
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

�������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

�������������������������

��������
�������������������

�
��

��������������������������
�����������

��������������������������������������������

���������������������������������������
���������������������� �
���������������������������������������

��������������������
����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

�������������������������

��������
�������������������

�
����������

��������������������������
�����������

��������������������������������������������

���������������������������������������
����������

���������������������������������������
��������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

��������������������������

������������������������������������������
�������������������

���������
��������������������������

�����������
��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
��������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

��

����������������������������������
�������������������

���������
��������������������������

����������� �
��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
��������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

�

����������������������������������
�������������������

���������
��������������������������

�
��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
��������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
�������������������

���������
��������������������������

�
��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
��������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

�������
�������������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
�������������������

���������
��������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
��������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

�������������
������������������� �

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
�������������������

���������
��������������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
�������������������� �

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

����������������������

������������
�

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

���������
�������������������������� �

��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
�

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

���������������������� �

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
����������������������

���������
�

��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������
�

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

�

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

���������
�

��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

���������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

���������

��������������������������������������������

���������������������������������������
���������

���������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

���������

��������������������������������������������

���������������������������������������
��������� �

���������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

���������

��������������������������������������������

���������������������������������������
���

���������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

��������� �

��������������������������������������������

���������������������������������������
��

���������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

�

��������������������������������������������

���������������������������������������
�

���������������������������������������

����������������������������������
������������������������������������ �

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������
��

���������������������������������������

����������������������������������
�

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

���������������������������������������
�

���������������������������������������

�

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������� �

����������������������������������������
�������������������������������������������

�������������

������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

�

�������������������������������������������
�������������

�������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

�

�������������������������������������������
�������������

�

�������������������������������������������
���������������������������������������������

��������������������

����������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������
�������������

�

�������������������������������������������
���������������������������������������������

���������������������

����������������������������������
��������������������

��������������������������������������������

�������������

�������������������������������������������
���������������������������������������������

�

����������������������������������
���������������������

���������������������������������������������

�������������

���������������������������������������������

����������������������������������
��������������������������������

�

��������������

����������������������������������
������������������������������

�

�����������������������������������
������������������������������

�

������������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

�����������������
������������������������������

�����������������
������������������������������

�����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

����������������
������������������������������

�����������������
������������������������������

���������������
������������������������������

��������������������������

�������������
������������������������������

��������������������������
��������������������������

�������������
������������������������������

��������������������������
��������������������������

�������������
������������������������������

��������������������������
��������������������������

�������������
������������������������������

��������������������������
��������������������������

�������������
�������������������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������������
������������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������������
����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������������
����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������������
����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������������
����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������������
����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������
����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�����
����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�����
����������������������

ROTOSLIDE V2

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�����
����������������������

ROTOSLIDE V2

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�����
����������������������

ROTOSLIDE V2

��������������������������
��������������������������

�����������������������

������
����������������������

ROTOSLIDE V2

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�
����������������������

ROTOSLIDE V2

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

����������������������

ROTOSLIDE V2

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

����������������������

ROTOSLIDE V2

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

����������������������

ROTOSLIDE V2

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

����������������������

ROTOSLIDE V2

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

����������������������

ROTOSLIDE V2

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

ROTOSLIDE V2
�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

�������������

������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������

Sas COULISSANTS

SAS  MOTORISE COULISSANT  
POUR ACCES MULTIFONCTION 

Caractéristiques techniques 

Alimentation : 220V ± 10%, 50 Hz. 
Puissance maximale consommée : 200 W. 
Température de fonctionnement : 
-10 °C/ 55 °C. 
Batteries-tampons : fonctionnement en cas 
de coupure de secteur. 
Moteurs : 2 moteurs 24Vcc pour le 
coulissement des portes, avec blocage 
de sécurité à la fermeture. Ouverture par 
poussée manuelle des deux portes en cas 
d’urgence avec largeur de 1200 mm. 
Logique de priorité : programmable par 
micro-processeur avec 3 lignes RS232, n.2 
RS485. 
Sécurité contre les accidents : cellules photo-
électriques sur le plafond à l’intérieur et à 
l’extérieur de la porte et système de contrôle 
garantissant le réglage des deux moteurs. 
Structure 
Châssis : profilés en tôle d’acier de 20/10 
mm à 40/10 mm. 
Zones tampon : verre de la porte feuilleté 
11/12  mm, dispositif prévention accident à 
protection des portes en ouverture en 
matèriel plastique 
Finition : peinture gaufrée dans les couleurs 
RAL, laquée d’après échantillon. 
Performances 
Type de reset: automatique. 
Poids : 400 Kg
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