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Описание изделия – привод SupraMatic E Серии 2

Направляющая шина FS 10:
Свободнонесущая стальная шина с зубчатым ремнем, 
пластмассовая ведущая каретка и автоматическое натяжение 
ремня, состоит из одной части, полностью предварительно 
смонтирована.
Направляющая шина FS 2:
Аналогична направляющей шине FS 10, однако состоит из двух 
частей, предварительно смонтирована.
Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным трехканальным приемником, работающим на 
частоте 868 МГц, для выполнения функций подачи импульсов, 
освещения привода и частичного открывания.
Каждый пульт ДУ закодирован на заводе на один из триллиона 
возможных кодов.
Устройство быстрой деблокировки, приводимое в действие 
изнутри гаража, соединительный провод с евровилкой, встроенное 
освещение гаража с заводской настойкой времени освещения 2 
минуты, отключение посредством дистанционного управления.
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе.
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных и секционных 
ворот!
Корпус:
Из алюминия и пластмассы
Диапазон температур: 
От -20 °C до +60 °C

Привод гаражных ворот
Не подходит для ворот с калиткой!
Не пригоден для промышленного 
использования!
Только для сухих помещений!

Область применения:
Для макс. 25 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 12 мест стоянки 
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, питание от сети 
переменного тока 230 - 240 В, 0,2 кВт, нажимное и тяговое усилие 
650 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 800 Н, 
скорость открывания ок. 22 см/с.
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление, автоматическое обучение 
автоматики отключения и конечным положениям, регулируемые 
плавный пуск и плавная остановка, 7-сегментный дисплей, 
освещение привода и регулируемое промежуточное открывание 
ворот, регулируемое автоматическое закрывание ворот, время 
удерживания ворот после активирования привода 10 – 180 секунд, 
импульсная система управления.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Используется для ворот: Цена за привод Цена комплекта
SupraMatic E

Серии 2
шириной макс. 5500 мм – Головка 

привода Направляющая шина SupraMatic E Серии 2

SupraMatic E FS 10 FS 2 с с

Серии 2 (из 1 
части)

(из 2 
частей) FS 10 FS 2

С короткой 
шиной

K
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2250 мм
Секционные ворота с L-/Z-/H-направляющей высотой  •	
до 2125 мм
Общая длина 3200 мм, рабочий ход 2475 мм•	

303 86 96

389 415
№ арт. 

4510000
№ арт. 
435210

№ арт. 
435570

Со средней 
шиной

M
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2750 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2500 мм
Секционные ворота с L-/Z-/H-направляющей высотой  •	
до 2375 мм
Общая длина 3450 мм, рабочий ход 2725 мм•	

303 110 121

413 424
№ арт. 

4510000
№ арт. 
435211

№ арт. 
435571

С длинной 
шиной

L
FS 10/FS 2

Секционные ворота с N-/L-/Z-/H-направляющей высотой  •	
до 3000 мм
Общая длина 4125 мм, рабочий ход 3400 мм•	

303 162 173

465 476
№ арт. 

4510000
№ арт. 
435212

№ арт. 
435572

Учитывайте величину рабочего хода для подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!  ▶

Направляющие шины FS 10 и FS 2 поставляются также нестандартных размеров, однако с длиной профиля макс. 5500 мм  
(длина профиля = общая длина минус 225 мм)! Цена и срок поставки – по запросу!

Указание:
Ворота не оснащены защитой от обрыва пружин. Для дооснащения этих ворот приводом необходим комплект дооснащения для ведущей 
каретки (№ арт. 436278, см. стр. 65)! Комбинация с устройством аварийной деблокировки привода, таким образом, невозможна!

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Вы уже слышали о нашем аварийном аккумуляторе (№ арт. 436298)? см. стр. 47

Привод гаражных ворот SupraMatic E
Серия 2 Функция быстрого 

открывания
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Описание изделия – привод SupraMatic P Серии 2

Направляющая шина FS 10:
Свободнонесущая стальная шина с зубчатым ремнем, 
пластмассовая ведущая каретка и автоматическое натяжение ремня, 
состоит из одной части, полностью предварительно смонтирована.
Направляющая шина FS 2:
Аналогична направляющей шине FS 10, однако состоит из двух 
частей, предварительно смонтирована.
Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным трехканальным приемником, работающим на 
частоте 868 МГц, для выполнения функций подачи импульсов, 
освещения привода и частичного открывания.
Каждый пульт ДУ закодирован на заводе на один из триллиона 
возможных кодов.
Устройство быстрой деблокировки, приводимое в действие 
изнутри гаража, соединительный провод с евровилкой, встроенное 
освещение гаража с заводской настойкой времени освещения 2 
минуты, отключение посредством дистанционного управления.
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе.
Однолучевой световой барьер EL 101 как дополнительное 
предохранительное устройство.
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных  
и секционных ворот!
Корпус:
Из алюминия и пластмассы
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C

Привод гаражных ворот
Рекомендуется для ворот с калиткой  
и деревянных ворот!
Не пригоден для промышленного 
использования!
Только для сухих помещений!

Область применения:
Для макс. 50 циклов работы ворот в день (открыть/закрыть)  
или для макс. 25 мест стоянки
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, питание от сети 
переменного тока 230 – 240 В, 0,2 кВт, нажимное и тяговое усилие 
750 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 1000 Н, 
скорость открывания ок. 22 см/с.
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление, автоматическое обучение 
автоматики отключения и конечным положениям, регулируемые 
плавный пуск и плавная остановка, 7-сегментный дисплей, 
освещение привода и регулируемое промежуточное открывание 
ворот, регулируемое автоматическое закрывание ворот, время 
удерживания ворот после активирования привода 10 – 180 секунд, 
импульсная система управления.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Используется для ворот: Цена за привод Цена комплекта
SupraMatic P

Серии 2
шириной макс. 5500 мм – Головка 

привода Направляющая шина SupraMatic P Серии 2

SupraMatic P FS 10 FS 2 с с

Серии 2 (из 1 
части)

(из 2 
частей) FS 10 FS 2

С короткой 
шиной

K
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2250 мм
Секционные ворота с L-/Z-/H-направляющей высотой  •	
до 2125 мм
Общая длина 3200 мм, рабочий ход 2475 мм•	

350 86 96

436 446
№ арт. 

4510100
№ арт. 
435210

№ арт. 
435570

Со средней 
шиной

M
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2750 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2500 мм
Секционные ворота с L-/Z-/H-направляющей высотой  •	
до 2375 мм
Общая длина 3450 мм, рабочий ход 2725 мм•	

350 110 121

460 471
№ арт. 

4510100
№ арт. 
435211

№ арт. 
435571

С длинной 
шиной

L
FS 10/FS 2

Секционные ворота с N-/L-/Z-/H-направляющей высотой  •	
до 3000 мм
Общая длина 4125 мм, рабочий ход 3400 мм•	

350 162 173

512 523
№ арт. 

4510100
№ арт. 
435212

№ арт. 
435572

Учитывайте величину рабочего хода для подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!  ▶

Направляющие шины FS 10 и F 2 поставляются также нестандартных размеров, однако с длиной профиля макс. 5500 мм (длина профиля 
= общая длина минус 225 мм)! Цена и срок поставки – по запросу!

Указание:
Ворота не оснащены защитой от обрыва пружин. Для дооснащения этих ворот приводом необходим комплект дооснащения для ведущей 
каретки (№ арт. 436278, см. стр. 65)! Комбинация с устройством аварийной деблокировки привода, таким образом, невозможна!

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Вы уже слышали о нашем аварийном аккумуляторе (№ арт. 436298)? см. стр. 47

Привод гаражных ворот SupraMatic P
Серия 2 Серийно поставляется с 

однолучевым световым 

барьером EL 101

Функция быстрого 

открывания
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Описание изделия – привод SupraMatic H Серии 2

Направляющая шина FS 60:
Самонесущая стальная шина с зубчатым ремнем со стальным 
кордом, пластмассовая ведущая каретка и направляющий ролик  
на шарикоподшипнике. Состоит из одной части, полностью 
предварительно смонтирована.
Направляющая шина FS 6:
Аналогична направляющей шине FS 60, однако состоит из двух 
частей, предварительно смонтирована.
Оснащение в стандартном исполнении:
Устройство быстрой деблокировки, приводимое в действие 
изнутри гаража, соединительный провод с евровилкой, вторая 
подвеска для направляющей шины FS 60 и FS 6, встроенное 
освещение гаража с заводской настройкой времени освещения 2 
минуты. Устройство защиты от подваживания ворот при взломе.
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных и секционных 
ворот!
Корпус: из алюминия и пластмассы
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C

Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Привод гаражных ворот
рассчитанный на высокие нагрузки
Только для сухих помещений!
Пригоден для промышленного 
использования!

Область применения:
Для макс. 100 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.)  
или для макс. 50 мест стоянки
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, питание от сети 
переменного тока 230 – 240 В, 0,2 кВт, нажимное и тяговое усилие 
1000 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 1200 Н, 
скорость открывания ок. 22 см/с.
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление, автоматическое обучение 
автоматики отключения и конечным положениям, регулируемые 
плавный пуск и плавная остановка, 7-сегментный дисплей, 
освещение привода и регулируемое промежуточное открывание 
ворот, регулируемое автоматическое закрывание ворот, время 
удерживания ворот после активирования привода 10 – 180 секунд, 
импульсная система управления.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Используется для ворот: Цена за привод Цена комплекта
SupraMatic H

Серии 2
шириной макс. 5500 мм и высотой макс. 3000 мм – Головка 

привода Направляющая шина SupraMatic H Серии 2

SupraMatic H FS 60 FS 6 с с

Серии 2 (из 1 
части)

(из 2 
частей) FS 60 FS 6

С короткой 
шиной

K
FS 60/FS 6

Ворота Berry высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой до 2250 мм•	
Секционные ворота с L-/Z-/H-направляющей высотой до 2125 мм•	
Общая длина 3200 мм, рабочий ход 2475 мм•	

459 112 123
571 582

№ арт. 
4510200

№ арт. 
435410

№ арт. 
435586

Со средней 
шиной

M
FS 60/FS 6

Ворота Berry высотой до 2750 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с L-/Z-/H-направляющей высотой до 2375 мм •	
Общая длина 3450 мм, рабочий ход 2725 мм•	

459 139 149
598 608

№ арт. 
4510200

№ арт. 
435411

№ арт. 
435587

С длинной 
шиной

L
FS 60/FS 6

Секционные ворота с N-/L-/Z-/H-направляющей высотой до 3000 мм•	
Общая длина 4125 мм, рабочий ход 3400 мм•	

459 189 202
648 661

№ арт. 
4510200

№ арт. 
435412

№ арт. 
435588

Учитывайте величину рабочего хода для подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!  ▶

Направляющие шины FS 60 и FS 6 поставляются также нестандартных размеров, однако с длиной профиля макс. 5500 мм (длина 
профиля = общая длина минус 225 мм)! Цена и срок поставки – по запросу!

Указания:
Ворота не оснащены защитой от обрыва пружин. Для дооснащения этих ворот приводом необходим комплект дооснащения для •	
ведущей каретки (№ арт. 436278, см. стр. 65)! Комбинация с устройством аварийной деблокировки привода, таким образом, 
невозможна!
Этот привод для гаражных ворот совместим с новыми модулями расширения ES 1, ES 2 и EF 1.•	
При использовании привода на воротах XXL необходима монтажная консоль (№ арт. 436099)!•	
Информацию о применении на промышленных секционных воротах см. в прейскуранте цен 05-11.•	

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Вы уже слышали о нашем аварийном аккумуляторе (№ арт. 436298)? см. стр. 47

Привод гаражных ворот SupraMatic H
Серия 2 Функция быстрого 

открывания
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Описание изделия – привод SupraMatic HD Серии 2

Направляющая шина FS 60:
Самонесущая стальная шина с зубчатым ремнем со стальным 
кордом, пластмассовая ведущая каретка и направляющий ролик  
на шарикоподшипнике. Состоит из одной части, полностью 
предварительно смонтирована.
Оснащение в стандартном исполнении:
Устройство быстрой деблокировки, приводимое в действие 
изнутри гаража, соединительный провод с евровилкой, вторая 
подвеска для направляющей шины FS 60, встроенное освещение 
гаража с заводской настройкой времени освещения 2 минуты. 
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе.
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных и секционных 
ворот!
Корпус: из алюминия и пластмассы
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C

Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Указание:
Идеально подходит для гаражных секционных ворот Hörmann XXL.

Привод гаражных ворот,
рассчитанный на высокие нагрузки
Только для сухих помещений!
Пригоден для промышленного 
использования!

Область применения:
Для макс. 100 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 50 мест стоянки 
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, питание от сети 
переменного тока 230 – 240 В, 0,2 кВт, нажимное и тяговое усилие 
1000 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 1200 Н, 
скорость открывания ок. 18 см/с.
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление, автоматическое обучение 
автоматики отключения и конечным положениям, регулируемые 
плавный пуск и плавная остановка, 7-сегментный дисплей, 
освещение привода и регулируемое промежуточное открывание 
ворот, регулируемое автоматическое закрывание ворот, время 
удерживания ворот после активирования привода 10 – 180 секунд, 
импульсная система управления.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Используется для ворот: Цена за привод Цена комплекта
SupraMatic 

HD
Серии 2

шириной макс. 6500 мм и высотой макс. 2500 мм – Головка 
привода Направляющая шина SupraMatic HD Серии 2

SupraMatic HD FS 60 С направляющей 
шиной

Серии 2 (из 1 части) FS 60

С короткой 
шиной

K
FS 60

Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2250 мм
Общая длина 3200 мм, рабочий ход 2475 мм•	

478 112 590

Со средней 
шиной

M
FS 60

Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2375 мм
Секционные ворота с L-направляющей высотой  •	
до 2125 мм 
Общая длина 3450 мм, рабочий ход 2725 мм•	

478 139 617

С длинной 
шиной

L
FS 60

Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 3000 мм
Секционные ворота с L-направляющей высотой  •	
до 2750 мм
Общая длина 4125 мм, рабочий ход 3400 мм•	

478 189 667

Указание:
Этот привод для гаражных ворот совместим с новыми модулями расширения ES 1, ES 2 и EF 1.•	
При использовании привода на воротах XXL необходима монтажная консоль (№ арт. 436099)!•	

Привод SupraMatic HD можно заказать только вместе с воротами!

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Привод гаражных ворот 
SupraMatic HD
Серия 2

Привод только вместе с 

воротами - нельзя 

заказать отдельно!

Функция быстрого 

открывания
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Специальные принадлежности для приводов SupraMatic H и HD Серии 2 № артикула €
Модуль расширения,  
сигнальные лампы ES 1 В отдельном корпусе•	

Два реле для управления сигнальными лампами•	
Опционное реле (кратковременный импульс) для управления системой освещения•	
Импульсные входы:•	

С возможностью сокращения времени нахождения в открытом положении  –
(Ворота Закр.)
С возможностью подсоединения клавиши аварийного отключения –
Отключаемая клавиатура SupraMatic H и HD –
Отключаемое автоматическое закрывание (например, с ZSU 2) –

Включая 2 желтые светодиодные лампы•	

436497 441

Модуль расширения,  
сигнальные лампы ES 2 В техническом отношении устройство аналогично ES1, возможно программирование •	

приводов SupraMatic H  
и HD с помощью модуля расширения
Возможно подключение светового барьера, который может быть запрограммирован •	
как предохраняющий световой барьер или как световой барьер в проезде.
подключение предохранителя замыкающего контура•	
Время  нахождения  в открытом состоянии может регулироваться  •	
в диапазоне 5 - 480 секунд
Время оповещения 1 - 170 секунд•	
Включая 2 желтые светодиодные лампы•	

436498 619

Модуль расширения  
для регулирования движения

EF 1 В техническом отношении аналогично ES 2•	
Дополнительно импульс, въезд и выезд•	
Функция въезда имеет приоритет•	
Сигнал о достижении конечного положения за счет встроенного реле,  •	
включая 2 светодиодные сигнальные лампы (красн./зелен.)

436499 925

Другие принадлежности для приводов SupraMatic H и SupraMatic HD Серии 2 № артикула €
2-канальный передатчик  
для монтажа под штукатурку FUS 2 Передатчик для монтажа под штукатуркой с минимальным диаметром 55 мм  •	

и минимальной глубиной 85 мм
Управление при помощи, например, обычных выключателей с ключом•	
Контрольный светодиод•	
Батарейка 9 В типа «Крона»•	
Класс защиты: IP 20•	
Рабочее напряжение: 4,5 – 24 В•	
Длина кабеля: клавишный выключатель/передатчик – макс. 5 м•	

Указание:
Необходим приемник!

437661 78

2-канальный модуль передатчика 
в корпусе FSM 2 Передатчик в корпусе, например, для выключателя  •	

с тяговым шнурком
Контрольный светодиод•	
Батарейка 9 В типа «Крона»•	
Класс защиты: IP 65•	
Рабочее напряжение: 4,5 – 24 В•	
Диапазон температур: от -20 °C до +60  °C•	
Длина кабеля: клавишный выключатель/передатчик – макс. 5 м•	
Размеры корпуса (Ш x В x Г): 150 x 70 x 55 мм•	

Указание:
Необходим приемник!

639053 139

Выключатель с тяговым шнурком ZT 2 Импульс, стоп, с тяговым шнурком•	
Класс защиты: IP 65•	

637510 106

Клавишный выключатель DT 02 Импульс/Стоп•	
Класс защиты: IP 65•	
Без соединительного провода•	
Для подсоединения клавиши «Стоп» необходима адаптерная •	
плата PSA (№ арт. 437131). Плата не требуется при наличии ES 1, 
ES 2 и EF 1.

637040 70

SupraMatic H и SupraMatic HD
Серия 2

Принадлежности
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Другие принадлежности для приводов SupraMatic H и SupraMatic HD Серии 2 № артикула €
Выключатель с часовым 
механизмом для учета дневного 
и недельного времени

ZSU 2
Цифровой выключатель с часовым механизмом дневного  •	
и недельного времени
Тип контакта: переключающий контакт•	
Класс защиты: IP 20•	
Нагрузка на контакты: 16 (10) A / 250 В перем. тока•	
Входящее напряжение: 230 В/50–60 Гц•	

Указание:
Для подключения требуется одно из следующих устройств: ES 1,  
ES 2 или EF 1!

637501 196

Корпус для ZSU 2 Класс защиты: IP 65 436276 54

Адаптерная плата PSA Для подсоединения клавиши «Стоп» DT 02•	
Размеры (ш х в х г): 110 х 45 х 40 мм•	

437131 33

Опционное реле HOR 1 Для привода гаражных ворот SuprаMatic Серии 2, для управления •	
сигнальными лампами или освещением гаража
Класс защиты: IP 44•	
Допустимая нагрузка на контакты:•	

250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –
30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –

Регулируемое освещение при настройке привода (постоянный или •	
мигающий свет)
Размеры (ш х в х г): 110 х 45 х 40 мм•	

437997 36

Дистанционное управление см. начиная со 
стр. 39

SupraMatic H и SupraMatic HD
Серия 2

Специальные принадлежности
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Описание изделия – привод ProMatic Серии 2

Направляющая шина FS 10:
Свободнонесущая стальная шина с зубчатым ремнем, 
пластмассовая ведущая каретка и автоматическое натяжение 
ремня. Состоит из одной части, полностью предварительно 
смонтирована.
Направляющая шина FS 2:
Аналогична направляющей шине FS 10, однако состоит из двух 
частей, предварительно смонтирована.
Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным приемником, работающим на частоте 868 МГц.
Каждый пульт ДУ закодирован на заводе на один из триллиона 
возможных кодов.
Устройство быстрой деблокировки, приводимое в действие 
изнутри гаража, соединительный провод с евровилкой, клавиши 
управления на крышке привода, встроенное освещение гаража  
с заводской настойкой времени освещения 2 минуты.
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе.
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных  
и секционных ворот!
Корпус:
Пластмасса
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C

Привод гаражных ворот
Не подходит для ворот с калиткой!
Не пригоден для промышленного 
использования!
Только для сухих помещений!

Область применения:
Для макс. 12 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.)  
или для макс. 6 мест стоянки 
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, питание от сети 
переменного тока 230 - 240 В, 0,2 кВт, нажимное и тяговое усилие 
500 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 650 Н, 
скорость открывания ок. 14 см/ с.
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление, автоматическое обучение 
автоматики отключения и конечным положениям, плавный пуск  
и плавная остановка, регулируемое автоматическое закрывание 
ворот, время удерживания ворот после активирования привода 
30 секунд, импульсная система управления.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Используется для ворот: Цена за привод Цена комплекта
ProMatic
Серии 2

шириной макс. 5500 мм –
площадью макс. 10 м – 2

Головка 
привода Направляющая шина ProMatic Серии 2

ProMatic FS 10 FS 2 с с

Серии 2 (из 1 
части)

(из 2 
частей) FS 10 FS 2

С короткой 
шиной

K
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2250 мм
Секционные ворота с L-/Z-направляющей высотой  •	
до 2125 мм
Общая длина 3200 мм, рабочий ход 2475 мм•	

185 112 123

297 308
№ арт. 

4510400
№ арт. 
435210

№ арт. 
435570

Со средней 
шиной

M
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2750 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2500 мм
Секционные ворота с L-/Z-направляющей высотой  •	
до 2375 мм
Общая длина 3450 мм, рабочий ход 2725 мм•	

185 139 149

324 334
№ арт. 

4510400
№ арт. 
435211

№ арт. 
435571

С длинной 
шиной

L
FS 10/FS 2

Секционные ворота с N-/L-/Z-направляющей •	
высотой до 3000 мм
Общая длина 4125 мм, рабочий ход 3400 мм•	

185 189 202

374 387
№ арт. 

4510400
№ арт. 
435212

№ арт. 
435572

Учитывайте величину рабочего хода для подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!  ▶

Направляющие шины FS 10 и FS 2 поставляются также нестандартных размеров, однако с длиной профиля макс. 5500 мм  
(длина профиля = общая длина минус 225 мм)! Цена и срок поставки – по запросу!

Указание:
Ворота не оснащены защитой от обрыва пружин. Для дооснащения этих ворот приводом необходим комплект дооснащения для ведущей 
каретки (№ арт. 436 278, см. стр. 65)! Комбинация с устройством аварийной деблокировки привода, таким образом, невозможна!

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Вы уже слышали о нашем аварийном аккумуляторе (№ арт. 436298)? см. стр. 47

Привод гаражных ворот ProMatic
Серия 2
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Описание изделия – привод ProMatic P Серии 2

Направляющая шина FS 10:
Свободнонесущая стальная шина с зубчатым ремнем, 
пластмассовая ведущая каретка и автоматическое натяжение 
ремня.
Состоит из одной части, полностью предварительно смонтирована.
Направляющая шина FS 2:
Аналогична направляющей шине FS 10, однако состоит из двух 
частей, предварительно смонтирована.
Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным приемником, работающим на частоте 868 МГц.
Каждый пульт ДУ закодирован на заводе на один из триллиона 
возможных кодов.
Устройство быстрой деблокировки, приводимое в действие 
изнутри гаража, соединительный провод с евровилкой, клавиши 
управления на крышке привода, встроенное освещение гаража  
с заводской настойкой времени освещения 2 минуты.
Устройство защиты от подваживания ворот при взломе.
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных и секционных 
ворот!
Корпус:
Пластмасса
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C

Привод гаражных ворот
Не подходит для ворот с калиткой!
Не пригоден для промышленного 
использования!
Только для сухих помещений!

Область применения:
Для макс. 20 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 10 мест стоянки 
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, питание от сети 
переменного тока 230 – 240 В, 0,2 кВт, нажимное и тяговое 
усилие 600 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 750 Н, 
скорость открывания ок. 14 см/с.
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление, автоматическое обучение 
автоматики отключения и конечным положениям, плавный пуск  
и плавная остановка, регулируемое автоматическое закрывание 
ворот, время удерживания ворот после активирования привода 30 
секунд, импульсная система управления.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Используется для ворот: Цена за привод Цена комплекта
ProMatic P

Серии 2
шириной макс. 5500 мм – Головка 

привода Направляющая шина ProMatic P Серии 2

ProMatic P FS 10 FS 2 с с

Серии 2 (из 1 
части)

(из 2 
частей) FS 10 FS 2

С короткой 
шиной

K
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2250 мм
Секционные ворота с L-/Z-направляющей высотой  •	
до 2125 мм
Общая длина 3200 мм, рабочий ход 2475 мм•	

242 112 123

354 365
№ арт. 

4510500
№ арт. 
435210

№ арт. 
435570

Со средней 
шиной

M
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2750 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой  •	
до 2500 мм
Секционные ворота с L-/Z-направляющей высотой  •	
до 2375 мм
Общая длина 3450 мм, рабочий ход 2725 мм•	

242 139 149

381 391
№ арт. 

4510500
№ арт. 
435211

№ арт. 
435571

С длинной 
шиной

L
FS 10/FS 2

Секционные ворота с N-/L-/Z-направляющей •	
высотой до 3000 мм
Общая длина 4125 мм, рабочий ход 3400 мм•	

242 189 202

431 444
№ арт. 

4510500
№ арт. 
435212

№ арт. 
435572

Учитывайте величину рабочего хода для подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!  ▶

Направляющие шины FS 10 и FS 2 поставляются также нестандартных размеров, однако с длиной профиля макс. 5500 мм  
(длина профиля = общая длина минус 225 мм)! Цена и срок поставки – по запросу!

Указание:
Ворота не оснащены защитой от обрыва пружин. Для дооснащения этих ворот приводом необходим комплект дооснащения для ведущей 
каретки (№ арт. 436 278, см. стр. 65)! Комбинация с устройством аварийной деблокировки привода, таким образом, невозможна!

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Вы уже слышали о нашем аварийном аккумуляторе (№ арт. 436298)? см. стр. 47

Привод гаражных ворот ProMatic P
Серия 2
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Описание изделия – привод ProMatic Akku Серии 2

Направляющая шина FS 10:
Свободнонесущая стальная шина с зубчатым ремнем, пластмассовая ведущая 
каретка и автоматическое натяжение ремня.
Состоит из одной части, полностью предварительно смонтирована.

Направляющая шина FS 2:
Аналогична направляющей шине FS 10, однако состоит из двух частей, 
предварительно смонтирована.

Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта, и со 
встроенным приемником, работающим на частоте 868 МГц. Каждый пульт 
закодирован на заводе на один из триллиона возможных кодов.
Устройство быстрой деблокировки, приводимое в действие изнутри гаража, 
клавиши управления на крышке привода, встроенное освещение гаража с 
заводской настойкой времени освещения 30 секунд, устройство защиты от 
подваживания ворот при взломе.
Универсальная фурнитура для подъемно-поворотных и секционных ворот!

Корпус:
Пластмасса

Диапазон температур:
От -15 °C до +45 °C

Дополнительная поставка:
Аккумуляторный блок AE 24, включая держатель•	
Соединительный провод ZL 24 Akku, длина 5 м•	
Зарядное устройство LG 24•	

Привод гаражных ворот
Не подходит для ворот с калиткой!
Не подходит для деревянных ворот!
Не пригоден для промышленного 
использования!
Только для сухих помещений!

Область применения:
Для макс. 4 циклов работы ворот в день (открыть/закрыть)  
или для макс. 2 мест стоянки
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока, нажимное  
и тяговое усилие 350 Н, кратковременно действующее пиковое 
усилие 400 Н, скорость открывания ок. 13 см/с
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление, автоматическое обучение 
автоматики отключения и конечным положениям, плавный пуск  
и плавная остановка, импульсное управление.

Используется для ворот: Цена за привод Цена комплекта
ProMatic Akku

Серии 2
шириной макс. 3000 мм –
с площадью полотна ворот 8 м – 2

Головка 
привода Направляющая шина ProMatic Akku Серии 2

ProMatic Akku FS 10 FS 2 с с

Серии 2 (из 1 
части)

(из 2 
частей) FS 10 FS 2

С короткой 
шиной

K
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой до 2250 мм•	
Секционные ворота с L-/Z-направляющей высотой до 2125 мм•	
Общая длина 3200 мм, рабочий ход 2475 мм•	

383 112 123
495 506

№ арт. 
4510600

№ арт. 
435210

№ арт. 
435570

Со средней 
шиной

M
FS 10/FS 2

Ворота Berry высотой до 2750 мм•	
Секционные ворота с N-направляющей высотой до 2500 мм•	
Секционные ворота с L-/Z-направляющей высотой до 2375 мм•	
Общая длина 3450 мм, рабочий ход 2725 мм•	

383 139 149
522 532

№ арт. 
4510600

№ арт. 
435211

№ арт. 
435571

С длинной 
шиной

L
FS 10/FS 2

Секционные ворота с N-/L-/Z-направляющей высотой до •	
3000 мм
Общая длина 4125 мм, рабочий ход 3400 мм•	

383 189 202
572 585

№ арт. 
4510600

№ арт. 
435212

№ арт. 
435572

Учитывайте величину рабочего хода для подъемно-поворотных и секционных ворот других фирм-изготовителей!  ▶

Направляющие шины FS 10 и FS 2 поставляются также нестандартных размеров. 5500 мм (длина профиля = общая длина минус 225 мм)! Цена и срок поставки – по запросу!

Указание:
Ворота не оснащены защитой от обрыва пружин. Для дооснащения этих ворот приводом необходим комплект дооснащения для ведущей 
каретки (№ арт. 436 278, см. стр. 65)! Комбинация с устройством аварийной деблокировки привода, таким образом, невозможна!

Технические данные аккумулятора
Длительность использования при 
4 циклах работы в день:

около 40 дней при температуре окружающей среды +20 °C
около 30 дней при температуре окружающей среды 0 °C
около 20 дней при температуре окружающей среды - 15 °C

Время зарядки: 5 - 10 часов, в зависимости от степени разрядки (эффект памяти отсутствует), 
потребляемая мощность во время заряда: около 60 Вт

Вес: 8,8 кг
Размеры: 330 x 220 x 115 мм
Подключение аккумуляторного блока: 24 В пост. тока
Потребляемый ток: около 3,5 мА в режиме готовности
Макс. допустимая температура 
окружающей среды для 
аккумуляторного блока: 

От -15 °C до +45 °C

Класс защиты: Только для сухих помещений
Макс. срок хранения: Рекомендация: заряжать не реже чем раз в полгода. При более продолжительном сроке 

хранения примерно ок. года без новой зарядки аккумулятор может быть поврежден.

Привод гаражных ворот ProMatic Akku
Серия 2
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Специальные принадлежности для привода ProMatic Akku Серии 1 и 2 № артикула €
Резервный аккумулятор WA 24 Резервный аккумулятор 24 В, 10 Aч•	

Включая держатель•	
438703 294

Гелиоэлектрический модуль SM 1-1 Для зарядки/резерва основного аккумулятора •	
ProMatic Akku
Включая регулятор зарядки, монтажный материал  •	
и соединительный провод длиной 10 м
Размер (ш x в ): 580 x 330 мм•	

436439 444

Другие принадлежности для привода ProMatic Akku Серии 1 и 2 № артикула €
Внутренний клавишный 
выключатель

IT 1 Импульсный, 1 кнопка, с соединительным двужильным •	
проводом длиной 7 м
Размеры (ш × в × г): 30 x 50 x 20 мм•	

436084 16

Другие принадлежности для привода ProMatic Akku
Пульт ДУ HSM 4, HSP 4, HSE 2, HSD 2-A, HSD 2-C, HSZ 1, HSZ 2, HS 4, HS 1 Страница 39
Внутренние клавишные
выключатели FIT 2 Страница 48

Радиоуправляемые кодовые 
замки FCT 3 b, FCT 10 b Страница 48

Выключатель с ключом STUP 40, STAP 40, ESU 40, ESA 40 Страница 52
Соединительные провода Для выключателей с ключом Страница 63

Другое дополнительное оснащение Страница 39

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

ProMatic Akku
Серия 2

Принадлежности
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Описание изделия – привод RotaMatic

Электроника блока управления:
В отдельном корпусе IP 65, с микропроцессорным управлением, 
программирование при помощи DIL-переключателей, регулируемое 
ограничение усилия, плавный пуск и плавная остановка, 
встроенное устройство автоматического закрывания ворот.
Возможность подключения двух предохранительных устройств.
На 2-створчатых распашных воротах одна из створок может 
использоваться в качестве проходной створки.
Конечное положение «Ворота Закр.» настраивается при помощи 
встроенного конечного выключателя или концевого упора.
Конечное положение «Ворота Откр.» может быть 
запрограммировано, так что никакого упора не требуется!
Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным двухканальным приемником, работающим на 
частоте 868 МГц. Каждый пульт закодирован на заводе на один  
из триллиона возможных кодов.
Корпус:
Алюминий/стойкий к атмосферным воздействиям и усиленный 
стекловолокном пластик.
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C
Объем поставки:
Включает провод для пробной работы длиной 1,5 м и крепежный 
материал, оцинкованный гальваническим способом. В случае  
ворот с петлями, расположенными на разных уровнях – см. 
дополнительное оснащение.

Надежный электромеханический привод распашных ворот  
для 1- и 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм,  
с шириной створки макс. 2500 мм и весом створки ворот 
макс. 220 кг.
Для ворот с решетчатой филенкой требуется электрозамок.
При ширине створки ворот от 1500 мм рекомендуется 
электрозамок! Не пригоден для промышленного использования!
Размеры:
(см. рисунок)
Область применения:
Для макс. 12 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 6 мест стоянки
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока с червячным 
редуктором, класс защиты двигателя IP 44, питание от сети 
переменного тока 230 – 240 В, 50 Гц, управляющее 
напряжение 24 В пост. тока, режим работы S2 – 4 минуты, 
нажимное и тяговое усилие 2000 Н, кратковременно действующее 
пиковое усилие 2200 Н.

Указания:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
При планировании установки распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального заполнения •	
филенкой полотна ворот с учетом ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона! Следует учитывать требования стандарта 
DIN EN 13241.
Длина соединительного кабеля между приводом и блоком управления не должна превышать 40 м.•	

Тип используется для № артикула €

RotaMatic 1
1-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1000 мм до 2500 мм, вес створок макс. 220 кг 4510700 428
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510740 567

RotaMatic 2
2-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1000 мм до 2500 мм, вес створок макс. 220 кг 4510750 564
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510790 786

RotaMatic 1 SK
Аналогично RotaMatic 1. Включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую светодиодную сигнальную 
лампу SLK для напольного и настенного крепления 4510701 482
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510741 621

RotaMatic 2 SK
Аналогично RotaMatic 2. Включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую светодиодную сигнальную 
лампу SLK для напольного и настенного крепления 4510751 618
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510791 840

Для использования привода при очень низких температурах до - 35 °C. Привод обогревается непосредственно посредством профиля  *
подогрева. Питание обогрева привода, как и системы управления – 230 В.

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Указание для выбора конструкции привода:
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Дополнительный e-размер: + 200 (см. стр.  * 19)

Поз. 1 и 2 : Для плавной остановки ворот в направлении «Откр./Закр.» может быть использован профиль уплотнения DP 2.
Предохраняющие контактные планки – только по запросу.

Привод распашных ворот RotaMatic
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Описание изделия – привод RotaMatic P

Электроника блока управления:
В отдельном корпусе IP 65, с микропроцессорным управлением, 
программирование при помощи DIL-переключателей, регулируемые 
ограничение усилия, плавный пуск и плавная остановка, 
встроенное устройство автоматического закрывания ворот. 
Возможность подключения двух предохранительных устройств.
На 2-створчатых распашных воротах одна из створок может 
использоваться в качестве проходной створки.
Конечное положение «Ворота Закр.» настраивается при помощи 
встроенного конечного выключателя или концевого упора.
Конечное положение «Ворота Откр.» может быть 
запрограммировано, так что никакого упора не требуется!
Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным двухканальным приемником, работающим на 
частоте 868 МГц. Каждый пульт закодирован на заводе на один  
из триллиона возможных кодов.
Корпус:
Алюминий/цинковое литье под давлением/стойкий к атмосферным 
воздействиям и усиленный стекловолокном пластик.
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C
Объем поставки:
Включает провод для пробной работы длиной 1,5 м и крепежный 
материал, оцинкованный гальваническим способом. В случае  
ворот с петлями, расположенными на разных уровнях – см. 
дополнительное оснащение.

Надежный электромеханический привод распашных ворот, для 1- и 
2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм, с шириной 
створки макс. 2500 мм и весом створки ворот макс. 400 кг.
Для ворот с решетчатой филенкой требуется электрозамок.
При ширине створки ворот от 1500 мм рекомендуется 
электрозамок! Пригоден для промышленного использования!
Размеры:
(см. рисунок)
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 12 мест стоянки
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока с червячным 
редуктором, класс защиты двигателя IP 44, питание от сети 
переменного тока 230 – 240 В, 50 Гц, управляющее напряжение 
24 В пост. тока, режим работы S2 – 4 минуты, нажимное и тяговое 
усилие 2500 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 2700 Н.

Указания:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
При планировании установки распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального заполнения •	
филенкой полотна ворот с учетом ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона! Следует учитывать требования стандарта 
DIN EN 13241.
Длина соединительного кабеля между приводом и блоком управления не должна превышать 40 м.•	

Тип используется для № артикула €

RotaMatic P 1
1-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1000 мм до 2500 мм, вес створок макс. 400 кг 4510800 498
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510840 637

RotaMatic P 2
2-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1000 мм до 2500 мм, вес створок макс. 400 кг 4510850 694
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510890 913

RotaMatic P 1 SK
Аналогично RotaMatic P 1. Включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую светодиодную 
сигнальную лампу SLK для напольного и настенного крепления 4510801 552
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510841 691

RotaMatic P 2 SK
Аналогично RotaMatic P 2. Включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую светодиодную 
сигнальную лампу SLK для напольного и настенного крепления 4510851 748
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510891 967

Для использования привода при очень низких температурах до - 35 °C. Привод обогревается непосредственно посредством профиля  *
подогрева. Питание обогрева привода, как и системы управления – 230 В.

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Указание для выбора конструкции привода:
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Дополнительный e-размер: + 200 (см. стр.  * 19)

Поз. 1 и 2 : Для плавной остановки ворот в направлении «Откр./Закр.» может быть использован профиль уплотнения DP 2.
Предохраняющие контактные планки – только по запросу.

Привод въездных распашных ворот RotaMatic P



16 Прейскурант цен (RU) 01-11.1 A (глава «Приводы ворот»)

Пр
ив

од
ы

 в
ор

от

Описание изделия – привод RotaMatic PL

Электроника блока управления:
В отдельном корпусе IP 65, с микропроцессорным управлением, 
программирование при помощи DIL-переключателей, регулируемые 
ограничение усилия, плавный пуск и плавная остановка, 
встроенное устройство автоматического закрывания ворот. 
Возможность подключения двух предохранительных устройств.
На 2-створчатых распашных воротах одна из створок может 
использоваться в качестве проходной створки.
Конечное положение «Ворота Закр.» настраивается при помощи 
встроенного конечного выключателя или концевого упора.
Конечное положение «Ворота Откр.» может быть 
запрограммировано, так что никакого упора не требуется!
Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным двухканальным приемником, работающим  
на частоте 868 МГц. Каждый пульт закодирован на заводе  
на один из триллиона возможных кодов.
Корпус:
Алюминий/цинковое литье под давлением/стойкий к атмосферным 
воздействиям и усиленный стекловолокном пластик.
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C
Объем поставки:
Включает провод для пробной работы длиной 1,5 м и крепежный 
материал, оцинкованный гальваническим способом. В случае ворот 
с петлями, расположенными на разных уровнях – см. 
дополнительное оснащение.

Надежный электромеханический привод распашных ворот,  
для 1- и 2-створчатых распашных ворот высотой макс. 2000 мм,  
с шириной створки макс. 4000 мм и весом створки ворот макс. 
400 кг.
Для ворот с решетчатой филенкой требуется электрозамок.
При ширине створки ворот от 1500 мм рекомендуется 
электрозамок!
Пригоден для промышленного использования!
Размеры:
(см. рисунок)
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 12 мест стоянки
Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока с червячным 
редуктором, класс защиты двигателя IP 44, питание от сети 
переменного тока 230 – 240 В, 50 Гц, управляющее напряжение 
24 В пост. тока, режим работы S2 – 4 минуты, нажимное и тяговое 
усилие 2500 Н, кратковременно действующее пиковое усилие 
2700 Н.

Указания:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
При планировании установки распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального заполнения полотна ворот с учетом •	
ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона! Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241.
Длина соединительного кабеля между приводом и блоком управления не должна превышать 40 м.•	

Тип используется для № артикула €

RotaMatic PL 1
1-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1500 мм до 4000 мм, вес створки макс. 400 кг 4510950 533
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510990 672

RotaMatic PL 2
2-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1500 мм до 4000 мм, вес створок макс. 400 кг 4511000 759
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4511040 978

RotaMatic PL 1 SK
Аналогично RotaMatic PL 1. Включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую светодиодную 
сигнальную лампу SLK для напольного и настенного крепления 4510951 587
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4510991 726

RotaMatic PL 2 SK
Аналогично RotaMatic PL 2. Включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую светодиодную 
сигнальную лампу SLK для напольного и настенного крепления 4511001 814
Как описано выше, но дополнительно оснащенный обогревом* 4511041 1033

Для использования привода при очень низких температурах до - 35 °C. Привод обогревается непосредственно посредством профиля  *
подогрева. Питание обогрева привода, как и системы управления – 230 В.

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Указание для выбора конструкции привода:
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Дополнительный e-размер: + 260 (см. стр.  * 19)

Поз. 1 и 2 : Для плавной остановки ворот в направлении «Откр./Закр.» может быть использован профиль уплотнения DP 2.
Предохраняющие контактные планки – только по запросу.

Привод въездных распашных  
ворот RotaMatic PL
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Описание изделия – привод RotaMatic Akku

Электроника блока управления:
В отдельном корпусе IP 65, с микропроцессорным управлением, программирование 
при помощи DIL-переключателей, регулируемое ограничение усилия, плавный пуск 
и плавная остановка, встроенное устройство автоматического закрывания ворот. 
Возможно подключение одного предохранительного устройства.
На 2-створчатых распашных воротах одна из створок может использоваться  
в качестве проходной створки.
Конечное положение «Ворота Закр.» настраивается при помощи встроенного 
конечного выключателя или концевого упора.
Конечное положение «Ворота Откр.» может быть запрограммировано,  
так что никакого упора не требуется!

Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта, и со 
встроенным двухканальным приемником, работающим на частоте 868 МГц. 
Каждый пульт закодирован на заводе на один из триллиона возможных кодов.

Корпус:
Алюминий/стойкий к атмосферным воздействиям и усиленный стекловолокном 
пластик.

Диапазон температур:
От -15 °C до +45 °C

Объем поставки:
Включает крепежный материал, оцинкованный гальваническим способом.
В случае ворот с петлями, расположенными на разных уровнях – см. 
дополнительное оснащение.

Надежный электромеханический привод распашных ворот, для 1- и 2-створчатых 
распашных ворот высотой макс. 2000 мм, с шириной створки макс. 2500 мм  
и весом створки ворот макс. 120 кг. Для ворот с решетчатой филенкой требуется 
электрозамок. 
При ширине створки ворот от 1500 мм рекомендуется электрозамок!  
Не пригоден для промышленного использования!

Размеры:
(см. рисунок)
Область применения:
Для макс. 5 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для макс. 2 мест стоянки

Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока с червячным редуктором, класс 
защиты двигателя IP 44, управляющее напряжение 24 В пост. тока, режим работы 
S2 - 4 минуты, нажимное и тяговое усилие 1000 Н, кратковременно действующее 
пиковое усилие: 1100 Н

Указания:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
При планировании установки распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального заполнения полотна ворот с учетом •	
ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона! Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241.
Длина соединительного кабеля между приводом и блоком управления не должна превышать 10 м.•	

Тип используется для № артикула €
RotaMatic Akku 1 1-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1000 мм до 2500 мм, вес створки макс. 120 кг 4511100 729
RotaMatic Akku 2 2-створчатых распашных ворот с шириной створки от 1000 мм до 2500 мм, вес створок макс. 120 кг 4511120 865
Объем поставки: Лакированный металлический корпус (380 x 380 x 210 мм)  •	

к консольному креплению аккумулятора
Встроенная система управления•	
Включает крепежный материал, оцинкованный гальваническим способом•	

Аккумулятор AE 24•	
Зарядное устройство LG 24•	
Сигнальная лампа для напольного монтажа•	

Технические данные аккумулятора
Длительность использования при 4 циклах 
работы в день:

около 30 дней при температуре окружающей среды +20 °C
около 20 дней при температуре окружающей среды 0 °C
около 15 дней при температуре окружающей среды -15 °C

Время зарядки: 5 - 10 часов, в зависимости от степени разрядки (эффект памяти отсутствует),
потребляемая мощность во время заряда – около 60 Вт

Вес: 8,8 кг
Размеры: 330 x 220 x 115 мм
Подключение аккумуляторного блока: 24 В пост. тока
Потребляемый ток: около 3,5 мА в режиме готовности
Макс. допустимая температура окружающей 
среды для аккумуляторного блока

От -15 °C до +45 °C

Класс защиты: Только для сухих помещений
Макс. срок хранения: Рекомендация: заряжать не реже чем раз в полгода.

При более продолжительном сроке хранения (примерно ок. года) без новой зарядки аккумулятор может быть поврежден.

Указание для выбора конструкции привода:

1

2

B = 100 ➟ 180

e = -30 ➟ +150*

720 ➟ 1120

2

1

A
 =

 (±
) e

 +
 1

30

+e
-e

Дополнительный e-размер: + 200 (см. стр.  * 19)

Поз. 1 и 2 : Для плавной остановки ворот в направлении «Откр./Закр.» может быть использован профиль уплотнения DP 2. 
Предохраняющие контактные планки – только по запросу.

Привод въездных распашных  
ворот RotaMatic Akku
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Специальные принадлежности для привода RotaMatic Akku № артикула €
Резервный аккумулятор WA 24 EA Резервный аккумулятор 24 В, 10 Aч 439346 288

Гелиоэлектрический модуль SM 24-1 Для заряда/резерва основного аккумулятора•	
Включая монтажный материал и соединительный  •	
провод длиной 10 м
Размеры (ш × в): 580 x 330 мм•	

436440 405

Однолучевой световой барьер EL 31 Для приводов распашных ворот RotaMatic Akku•	
Для использования снаружи•	
в качестве дополнительного защитного устройства•	
Класс защиты: IP 65•	
Соединительный провод: 2 × 10 м, круглый провод, •	
3-жильный
Размер (ш × в × г): 50 x 90 x 30 мм•	

436210 151

Другие принадлежности для привода RotaMatic Akku № артикула €
Устройство отвода конденсата Для монтажа на корпусе системы управления 439344 4

Замок с предохранителем Для корпуса системы управления 436343 21
(без рис.)

Провод для пробной работы ZL 10 Удлинительный кабель 7 x 0,5 мм•	 2

Длина: 10 м•	
439339 40

Другие принадлежности для привода ProMatic Akku
Пульты ДУ HSM 4, HSP 4, HSE 2, HSD 2-A, HSD 2-C, HSZ 1, HSZ 2, HS 4, HS 1 Страница 39
Внутренний клавишный 
выключатель FIT 2 Страница 48

Радиоуправляемые кодовые 
замки FCT 3 b, FCT 10 b Страница 48

Выключатели с ключом STUP 40, STAP 40, ESU 40, ESA 40 Страница 52
Соединительные провода Для выключателей с ключом Страница 63

Другое дополнительное оснащение Страница 39

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Привод въездных распашных ворот  
RotaMatic Akku
Принадлежности
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Принадлежности для приводов RotaMatic и RotaMatic Akku № артикула €
Аварийный аккумулятор HNA  

Outdoor
Для приводов ворот RotaMatic, с осени 2010•	
Предназначен для подачи аварийного питания при сбоях напряжения в сети•	
Универсальное крепление для настенного и напольного монтажа•	
Двойной светодиодный индикатор•	
Класс защиты: IP 65•	
Вес: 3 кг•	
Размеры: 213 x 143 x 96 мм•	
Напряжение аккумулятора: 24 В пост. тока /2,3 Aч•	

Указание: 
Невозможно в случае привода RotaMatic Akku!

436522 174

Электрический замок Для напольного запирания•	
Необходим для ворот с решетчатой филенкой•	
Управляющее напряжение: 24 В пост. тока•	
Требуется накатной кронштейн (№ арт. 436234)•	
Рекомендуется для ворот с шириной створки от 1500 мм•	

436249 169

Электрический замок Для замыкания посредством защелки•	
Необходим для ворот с решетчатой филенкой•	
Управляющее напряжение: 24 В пост. тока•	
Рекомендуется для ворот с шириной створки от 1500 мм•	

436248 186

Накатной кронштейн С вырезом под защелку для электрического замка•	
Рекомендуется для ворот с шириной створки от 1500 мм•	

436234 90

Упорный угольник Упорный угольник с упорным роликом•	
Без электрозамка•	

436405 39

Набор подкладок Для накатного кронштейна•	
Для приподнимания накатного кронштейна•	
3 пластины, каждая 3 мм•	

Оцинкованная сталь 438774 21

Комплект фурнитуры Для привода RotaMatic, из 3 частей

a

b
c

Из нержавеющей стали 437631 153
Указание: 

Для каждой створки ворот необходим один комплект!•	
В комплект поставки привода RotaMatic уже входит комплект •	
фурнитуры из оцинкованной стали.

a = уголок для ворот; b = накладка; c = уголок для стойки
Комплект фурнитуры Для монтажа привода с подъемными петлями, до макс. 6°  

(наклон в 10 см на 1 м ширины ворот)

Оцинкованная сталь 437999 124
Из нержавеющей стали 437632 151

Указание: 
Для каждой створки ворот необходим один комплект!

Уголок для стойки Для привода RotaMatic со следующим размером e:
RotaMatic / P/Akku -20 мм до +200 мм•	
RotaMatic PL от -20 мм до +260 мм•	

Вариант исполнения из оцинкованной стали

Указание: 
Для каждой створки ворот требуется по одному уголку для стойки!•	
Необходима изображенная выше в позиции «Комплект фурнитуры» деталь «a» – она •	
входит в комплект поставки привода RotaMatic  
(в варианте исполнения из нержавеющей стали, № арт. 436329).

436451 39

Уголок для крепления к столбу PE 1 Для увеличения ширины узких стоек 
(увеличение размера B) Оцинкованная сталь 436330 39

Из нержавеющей стали 436383 81

Приводы въездных распашных ворот  
RotaMatic, RotaMatic Akku
Принадлежности
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Принадлежности для приводов RotaMatic и RotaMatic Akku № артикула €
Удлинительная пластина VP 1 Для увеличения расстояния до стойки 

(увеличение размера А) Оцинкованная сталь 436331 19
Из нержавеющей стали 436384 49

Контрпластина для крепления  
к столбу

PK 1 В качестве контрпластины, например, для 
деревянных стоек, для более надежного 
крепления уголка для стойки Оцинкованная сталь 436332 39

Из нержавеющей стали 436385 54

Пластина для столба из 
кирпича

PM 1 Например, для стоек, облицованных 
отделочным кирпичом, для приваривания 
крепежного уголка Оцинкованная сталь 436333 24

Из нержавеющей стали 436386 73

Комплект, предохраняющий от 
взлома

HSK 3 Запираемое устройство аварийной деблокировки и устройство защиты •	
от взлома
Для привода распашных ворот RotaMatic•	

Указание: 
Для каждой створки ворот требуется по одному комплекту!

436352 33

Комплект профилей уплотнения DP 2,  
включая C-профиль

Для обеспечения дополнительной защиты •	
замыкающего контура, опция
Диаметр сечения: ок. 20 x 20 мм•	

за м 439607 12Укажите длину! ▶

Светодиодная сигнальная 
лампа желтого цвета

SLK Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока,  •	
с защитой от неправильной полярности, 0,5 Вт
Класс защиты: IP 65•	
Для напольного или настенного монтажа•	 1)

Размеры: ø 58 мм, высота 60 мм•	

436515 37

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока,  •	
с защитой от неправильной полярности, 1,2 Вт
Далее как описано выше, однако, с пьезоэлементом для акустического •	
сообщения при управлении

436518 42

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 6 Вт•	
Класс защиты: IP 65•	
Для напольного или настенного монтажа•	 1)

Размеры: ø 58 мм, высота 60 мм•	

436516 37

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Для настенного монтажа, пожалуйста, закажите настенное крепление 1) 
(№ арт. 436517)

Настенное крепление для SLK Для монтажа светодиодной сигнальной лампы SLK под прямым углом 436517 4

Однолучевой световой барьер EL 31 Для приводов распашных ворот RotaMatic/P/PL/Akku•	
Для использования снаружи•	
В качестве дополнительного защитного устройства•	
Класс защиты: IP 65•	
Соединительный провод: 2 × 10 м, круглый провод, 3-жильный•	
Размер (Ш x В x Г): 50 x 90 x 30 мм•	

436210 151

Приводы въездных распашных ворот  
RotaMatic, RotaMatic Akku
Принадлежности
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Принадлежности для приводов RotaMatic и RotaMatic Akku № артикула €
Однолучевой световой барьер EL 301 Для приводов распашных ворот RotaMatic/P/PL•	

Для использования снаружи•	
В качестве дополнительного защитного устройства•	
Класс защиты: IP 65•	
Соединительный провод: 2 x 10 м, плоский кабель, 2-жильный•	
Размер (Ш x В x Г): 50 x 90 x 30 мм•	

Указание: 
Входит в объем поставки всех приводов RotaMatic 1 SK и 2 SK!

436233 136

Модуль расширения для 
световых барьеров LSE 2* Для приводов гаражных ворот Hörmann RotaMatic P/PL•	

Для приводов гаражных ворот Hörmann RotaMatic•	
Для подключения двух световых барьеров EL 101 и/или EL 301•	
В корпусе•	

436380 97

Комплект стоек STL 1 2 стойки для всех световых барьеров Hörmann в области въезда,  •	
в качестве светового барьера в проезде
Головка и приемное устройство цвета RAL 7015 (серый шифер)•	
Профиль стойки и крышка из анодированного алюминия•	
Размер (Ш x В x Г): 95 x 550 x 85 мм•	

Указание:
Без световых барьеров, просьба заказывать их отдельно! Кроме 
светового барьера EL 71!

437663 109

Приемное устройство для 
STL 1

Второе приемное устройство цвета RAL 7015 (серый шифер)•	
Для использования светового барьера в качестве устройства •	
безопасности

Указание:
Кроме светового барьера EL 71!

437677 30

Светодиодная трубка для 
стойки STL 1

Для монтажа в стойки STL с макс. одним световым барьером•	
Включая покрытие из пластика•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока,  •	
с защитой от неправильной полярности, 2,8 Вт
Класс защиты: IP 44•	
Длина: 329 мм•	
Без блока питания от сети•	

Цвет освещения: нейтральный белый•	 436519 75
Цвет освещения: теплый белый•	 436533 75

Блок питания для 
светодиодной трубки

Для подключения светодиодной трубки

Указание:
Для каждой светодиодной трубки требуется один блок питания!

436530 58

(без рис.)

Световая панель SLS Design Кожух стойки с прорезями•	
Алюминий анодированный•	
Размер: длина = 295 мм•	

Указание:
Для стойки STL 1, в комбинации со светодиодной трубкой

436546 45

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможность комбинации приводов с контактами калиток и элементами SKS  
на стр. 61.

Другое дополнительное оснащение см. начиная со стр. 39

Приводы въездных распашных ворот  
RotaMatic, RotaMatic Akku
Принадлежности
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Описание изделия – привод DTH 700

Электроника блока управления:
В отдельном корпусе с классом защиты IP 55, 
с микропроцессорным управлением, с двумя 7-сегментными 
дисплеями, автоматика отключения и плавная остановка 
регулируются. 
На 2-створчатых распашных воротах одна из створок может 
использоваться в качестве проходной створки.
Корпус:
Алюминиевый корпус, стойкий к атмосферным воздействиям.
Диапазон температур: 
От -20  °C до +60  °C
Объем поставки:
Включая монтажный материал, желтое хромовое покрытие и/или 
антикоррозионную защиту.
Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Электрогидравлический привод распашных ворот,  
для 1-створчатых и 2-створчатых распашных ворот высотой  
макс. 2500 мм, с шириной створки макс. 7000 мм и весом створки 
макс. 1000 кг.
Требуются электрозамок и концевые упоры.
Размеры: (см. рисунок)
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 12 мест стоянки
Характеристики привода:
Электрогидравлический привод, класс защиты двигателя IP 55, 
питание от сети 230 - 240 В переменного тока, 50 Гц, управляющее 
напряжение 24 В постоянного тока, режим работы S2 - 4 минуты, 
тяговое и нажимное усилие 3000 Н, кратковременно действующее 
пиковое усилие 3500 Н.

Указания:
Данный привод можно использовать только с электрозамком, 12 В перем. тока!•	
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
В направлении открытия/закрытия ворот требуются механические концевые упоры, устанавливаются заказчиком.•	
При планировании установки распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального веса •	
заполнения филенкой полотна ворот с учетом ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона! Следует учитывать 
требования стандарта DIN EN 13241. Мы рекомендуем использовать предохранитель замыкающего контура (см. стр. 29).

Тип используется для № артикула €
DTH 700-1 1-створчатых распашных ворот Только после 

технического 
уточнения!DTH 700-2 2-створчатых распашных ворот

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 71.

Указание для выбора конструкции привода:

Lo = 960

 

S = 0

S < 0

S > 0

y = 75 

Z min = 50

a
d

z

b

s

y E

Рекомендуемые размеры для стандартных приводов:

Угол 
открывания

a b c1) d2) s
(мм) (мм) (мм) (мм) (мм)

90 ° 130 130 260 80 20
115° 100 120 260 50 20
125° 90 120 260 40 0

Рабочий ход стержня1) 
Наибольший размер2) 

c Длина хода привода по стержню меньше, чем макс. возможная 
длина хода. Таким образом при открытии и закрытии ворот 
удается предотвратить попадание поршня в расположенный 
изнутри упор.

Z мин. = 50

Привод въездных распашных ворот DTH 700
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Описание изделия – привод DTU 250

Привод для напольного монтажа 
Для 1-створчатых и 
2-створчатых распашных ворот
Не пригоден для 
промышленного использования!

Характеристики привода:
Электромеханический, класс защиты двигателя IP 67,  
питание от сети 230 - 240 В переменного тока, 50 Гц, управляющее 
напряжение 24 В постоянного тока, режим работы S2 - 4 минуты, 
тяговое и нажимное усилие 2500 Н, кратковременно действующее 
пиковое усилие 3000 Н.
Электроника блока управления:
В отдельном корпусе IP 55, с микропроцессорным управлением,  
с двумя 7-сегментными дисплеями, автоматика отключения  
и плавная остановка регулируются.
На 2-створчатых распашных воротах одна из створок может 
использоваться в качестве проходной створки.
Корпус:
Стальная ванная с облицовочной крышкой из нержавеющей стали, 
стойкая к атмосферным воздействиям.
Диапазон температур:
От -20  °C до +60  °C
Объем поставки:
Включает крепежную ванну из стали, в том числе устройство 
аварийной деблокировки и фурнитуру для ворот.
Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Для ворот высотой макс. 2500 мм, с шириной створки макс. 
2500 мм, с весом створки макс. 500 кг.
Для ворот с решетчатой филенкой требуется электрозамок.
При ширине ств орки от 1500 мм рекомендуется использовать 
электрозамок.
Макс. угол открывания в стандартном исполнении 110°,  
макс. угол открывания со специальным набором крепежа – 140 °.
Размеры:
(см. рисунок)
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы ворот в день (Откр./Закр.) или для 
макс. 12 мест стоянки

Указания:
Данный привод можно использовать только с электрозамком 12 В перем. тока!•	
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
В направлении открытия/закрытия ворот требуются механические концевые упоры, устанавливаются заказчиком.•	
При планировании установки распашных ворот необходимо рассчитать и проверить возможные варианты максимального веса •	
заполнения филенкой полотна ворот с учетом ветровых нагрузок, характерных для конкретного региона! Следует учитывать 
требования стандарта DIN EN 13241. Мы рекомендуем использовать предохранитель замыкающего контура (см. стр. 29).

Тип используется для № артикула €
DTU 250-1 1-створчатых распашных ворот Только после 

технического 
уточнения!DTU 250-2 2-створчатых распашных ворот

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 71.

Указание для выбора конструкции привода:

Размеры в мм 

Указание:
Требуются механические концевые упоры в направлении «Откр./Закр.» для DTU 250!

Специальные принадлежности для привода DTU 250 № артикула €
Встроенный механический концевой упор для закрытых ворот 436340 93
Встроенный механический концевой упор «Ворота Откр.», угол открывания до 90 ° 436341 36
Набор крепежа для угла открывания 140 градусов (механический концевой упор для ограничения перемещения 
ворот в конечное положение открытия должен устанавливаться заказчиком)

436342 129

Привод въездных распашных ворот DTU 250
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Принадлежности для приводов DTH 700 и DTU 250 № артикула €
Блок обработки результатов 
предохранителя замыкающего контура

Для защитной контактной планки, для приводов DTH 700  
и DTU 250

635276 183

(без рис.) Возможно подключение до 8 контактных планок  
(4 концевых планки по параллельной схеме и 4 сквозных 
планки по последовательной схеме перед планками 8k2).
Указание:
Необходимы концевая и/или сквозная планки!

Концевая планка Для предохранителя замыкающего контура•	
Контактная планка, включая монтажную шину, с одной •	
стороны снабжена соединительным проводом длиной 
7 м и концевым сопротивлением, в собранном виде

436226 108

65

65

36,2

Концевая планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой концевой планки рассчитываются затраты  
на предварительную сборку.

436228 157

Сквозная планка Для предохранителя замыкающего контура•	
Контактная планка, включая монтажную шину, с двух •	
сторон снабжена соединительным проводом длиной 7 м, 
в собранном виде

436227 108

65

65

36,2

Сквозная планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой сквозной планки рассчитываются затраты  
на предварительную сборку.

436229 157

Указания по выбору предохранителя замыкающего контура:

1

2

Поз. 1 и 2:
Предохраняющие контактные планки на полотне ворот
Для каждого направления ворот (Откр. или Закр./поз. 1 и 2) необходимо по 
одному блоку обработки сигналов предохранителя замыкающего контура  
(№ арт.: 635276).

Поз. 1: Защита в направлении Ворота Закр., используйте предохранительную 
концевую планку.

Поз. 2: Защита в направлении Ворота Откр., используйте предохранительную 
концевую планку.

Указания, касающиеся поз. 1 и поз. 2:
Возможно подключение до 8 контактных планок (4 концевых планки по параллельной 
схеме и 4 сквозных планки по последовательной схеме перед планками 8k2).

Принадлежности для приводов DTH 700 и DTU 250 № артикула €
Электрический замок Для напольного запирания•	

Управляющее напряжение: •	 12 В перем. тока
439269 169

Необходим накатной кронштейн (№ арт. 436234)
Электрический замок Для замыкания посредством защелки•	

Управляющее напряжение: •	 12 В перем. тока
439268 186

Накатной кронштейн С вырезом под защелку для электрического замка 436234 90

Приводы въездных распашных ворот  
DTH 700 и DTU 250

Принадлежности
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Принадлежности для приводов DTH 700 и DTU 250 № артикула €
Упорный угольник Упорный угольник с упорным роликом•	

Без электрозамка•	
436405 39

Набор подкладок Для накатного кронштейна•	
Для приподнимания накатного кронштейна•	
3 пластины, каждая 3 мм•	

438774 21

Однолучевой световой барьер EL 71 Для приводов распашных ворот DTH 700 и DTU 250•	
Макс. ширина ворот 20 м•	
Для использования снаружи в качестве дополнительного •	
защитного устройства
Класс защиты: IP 54•	
Соединительный провод предоставляется заказчиком•	
Размер (Ш x В x Г): 35 x 105 x 25 мм•	

635275 186

Сигнальная лампа  
с вращающимся зеркалом, 
желтая

Рабочее напряжение: 230В/50Гц•	
Размер: ø 142 мм, высота 216 мм•	

637184 430

Угловой монтаж сигнальной лампы  
с вращающимся зеркалом

637182 66

Лампа-вспышка, желтая Рабочее напряжение: 230В/50Гц•	
Размер: ø 100 мм, высота 138,5 мм•	

637183 273

Угловой монтаж лампы-вспышки 637181 42

Другое дополнительное оснащение см. начиная со стр. 39

Приводы въездных распашных ворот  
DTH 700 и DTU 250

Принадлежности
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Описание изделия – привод LineaMatic

Привод для откатных ворот:
шириной макс. 6000 мм,•	
высотой макс. 2000 мм,•	
с весом ворот:•	

для сдвижных ворот с нижней  –
направляющей – макс. 300 кг
для свободнонесущих ворот –   –
макс. 250 кг

Не пригоден для промышленного 
использования!
Область применения:
Для макс. 12 циклов работы ворот в день 
(Откр./Закр.) или для макс. 6 мест стоянки

Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным двухканальным приемником, работающим на 
частоте 868 МГц. Каждый пульт закодирован на заводе на один  
из триллиона возможных кодов.
Корпус:
Цинковое литье под давлением/стойкий к атмосферным 
воздействиям пластик.
Диапазон температур:
От -20  °C до +60  °C
Объем поставки:
Поставка включает монтажный материал и шестерню привода  
с модулем 4 (с прямыми зубьями). 
Вспомогательное монтажное приспособление для выравнивания 
зубчатой рейки.
Крепежный материал из нержавеющей стали, нижняя часть 
корпуса имеет защиту от коррозии и регулируется по высоте.
Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно.
Кроме поднимающихся или падающих установок ворот!

Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока с червячным 
редуктором, класс защиты IP 44, питание от сети переменного 
тока 230 – 240 В, управляющее напряжение 24 В пост. тока,  
режим работы S2 – 4 минуты, нажимное и тяговое усилие 650 Н, 
кратковременно действующее пиковое усилие 800 Н.
Электроника блока управления:
Система управления установлена в корпусе привода, автоматика 
отключения и плавный пуск/ плавная остановка регулируются, 
магнитный конечный выключатель, встроенное устройство 
автоматического закрытия ворот. Можно подключить три 
предохранительных устройства. Возможность программирования 
функции для прохода людей.

Указания:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241!•	

Тип используется для № артикула €
LineaMatic Въездные откатные ворота (см. описание изделия) 4511200 318

LineaMatic SK аналогично LineaMatic, включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую 
светодиодную сигнальную лампу SLK для напольного и настенного крепления 4511201 372

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Необходимые принадлежности № артикула €
Указание: Крепежный материал для крепления зубчатых реек необходимо заказывать отдельно.
Пластмассовая зубчатая рейка V6 Модуль 4, 1000 мм, крепежные 

прокладки внизу
Без крепежного материала!

20

438632 13

Пластмассовая зубчатая рейка S6 Модуль 4, 1000 мм, крепежные 
прокладки вверху
Без крепежного материала!

20

438631 13

Крепежный материал (набор болтов) Для крепежа пластмассовой зубчатой рейки 1000 мм 438634 5
Стальная зубчатая рейка Модуль 4, 1000 мм

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 8 мм

8

436444 16

Указание:
Для крепления стальной зубчатой рейки необходимы по 
3 крепежных уголка на метр.

Распорная деталь Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 438765 3
Распорная деталь, привариваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637660 2
Распорная деталь, привинчиваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637661 2

Привод откатных ворот LineaMatic
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Описание изделия – привод LineaMatic P

Привод для откатных ворот:
шириной макс. 8000 мм,•	
высотой макс. 2000 мм,•	
с весом ворот:•	

для сдвижных ворот с нижней  –
направляющей – макс. 500 кг
для свободнонесущих ворот –   –
макс. 400 кг

Не пригоден для промышленного 
использования!
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы ворот в день 
(Откр./Закр.) или для макс. 12 мест 
стоянки

Оснащение в стандартном исполнении:
С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель пульта,  
и со встроенным двухканальным приемником, работающим на 
частоте 868 МГц. Каждый пульт закодирован на заводе на один  
из триллиона возможных кодов.
Корпус:
Цинковое литье под давлением/стойкий к атмосферным 
воздействиям пластик.
Диапазон температур:
От -20  °C до +60  °C
Объем поставки:
Поставка включает монтажный материал и шестерню привода  
с модулем 4 (с прямыми зубьями).
Вспомогательное монтажное приспособление для выравнивания 
зубчатой рейки.
Крепежный материал из нержавеющей стали, нижняя часть 
корпуса имеет защиту от коррозии и регулируется по высоте.
Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно.
Кроме поднимающихся или падающих установок ворот!

Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока с червячным 
редуктором, класс защиты IP 44, питание от сети переменного 
тока 230 – 240 В, управляющее напряжение 24 В пост. тока,  
режим работы S2 – 4 минуты, нажимное и тяговое усилие 1000 Н, 
кратковременно действующее пиковое усилие 1200 Н.
Электроника блока управления:
Система управления установлена в корпусе привода, автоматика 
отключения и плавный пуск/ плавная остановка регулируются, 
магнитный конечный выключатель, встроенное устройство 
автоматического закрытия ворот. Можно подключить три 
предохранительных устройства. Возможность программирования 
функции для прохода людей.

Указания:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241!•	

Тип используется для № артикула €
LineaMatic P Въездные откатные ворота (см. описание изделия) 4511250 384

LineaMatic P SK аналогично LineaMatic P, включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую 
светодиодную сигнальную лампу SLK для напольного и настенного крепления 4511251 438

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Необходимые принадлежности № артикула €
Указание: Крепежный материал для крепления зубчатых реек необходимо заказывать отдельно.
Пластмассовая зубчатая рейка V6 Модуль 4, 1000 мм, крепежные 

прокладки внизу
Без крепежного материала!

20

438632 13

Пластмассовая зубчатая рейка S6 Модуль 4, 1000 мм, крепежные 
прокладки вверху
Без крепежного материала!

20

438631 13

Крепежный материал (набор болтов) Для крепежа пластмассовой зубчатой рейки 1000 мм 438634 5
Стальная зубчатая рейка Модуль 4, 1000 мм

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 8 мм

8

436444 16

Указание:
Для крепления стальной зубчатой рейки необходимы по 
3 крепежных уголка на метр.

Распорная деталь Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 438765 3
Распорная деталь, привариваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637660 2
Распорная деталь, привинчиваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637661 2

Привод въездных откатных ворот LineaMatic P
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Описание изделия – привод LineaMatic H

Привод для откатных ворот:
шириной макс. 10000 мм,•	
высотой макс. 3000 мм,•	
с весом ворот:•	

для сдвижных ворот с нижней  –
направляющей – макс. 800 кг
для свободнонесущих ворот –   –
макс. 600 кг

Пригоден для промышленного 
использования!
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы ворот в день 
(Откр./Закр.) или для макс. 12 мест стоянки

Электроника блока управления:
Система управления установлена в корпусе привода, автоматика отключения и 
плавный пуск/ плавная остановка регулируются, магнитный конечный 
выключатель, встроенное устройство автоматического закрытия ворот. Можно 
подключить три предохранительных устройства. Возможность программирования 
функции для прохода людей.

Корпус: 
Цинковое литье под давлением/стойкий к атмосферным воздействиям пластик.

Диапазон температур:
От -20  °C до +60  °C
Объем поставки:
Поставка включает монтажный материал и шестерню привода  
с модулем 4 (с прямыми зубьями).
Вспомогательное монтажное приспособление для выравнивания зубчатой рейки.
Крепежный материал из стали, оцинкованный  гальваническим способом,  
нижняя часть корпуса имеет защиту от коррозии  
и регулируется по высоте.

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно.
Кроме поднимающихся или падающих установок ворот!

Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Характеристики привода:
Редукторный двигатель на 24 В постоянного тока с червячным 
редуктором, класс защиты IP 44, питание от сети переменного  
тока 230 – 240 В, управляющее напряжение 24 В пост. тока,  
режим работы S2 - 4 минуты, нажимное и тяговое усилие 1200 Н, 
кратковременно действующее пиковое усилие 1400 Н

Указания:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!•	
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241!•	

Тип используется для № артикула €
LineaMatic H Въездные откатные ворота (см. описание изделия) 4511600 474

LineaMatic H SK
аналогично LineaMatic H
включая однолучевой световой барьер EL 301 и желтую светодиодную сигнальную 
лампу SLK для напольного и настенного крепления

4511620 529

Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 6677.

Необходимые принадлежности № артикула €
Указание: Крепежный материал для крепления зубчатых реек необходимо заказывать отдельно.
Пластмассовая зубчатая рейка V6 Модуль 4, 1000 мм, крепежные 

прокладки внизу
Без крепежного материала!

20

438632 13

Пластмассовая зубчатая рейка S6 Модуль 4, 1000 мм, крепежные 
прокладки вверху
Без крепежного материала!

20

438631 13

Крепежный материал (набор болтов) Для крепежа пластмассовой зубчатой рейки 1000 мм 438634 5
Стальная зубчатая рейка Модуль 4, 1000 мм

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 12 мм

12

438759 19

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 8 мм

8

436444 16

Указание:
Для крепления стальной зубчатой рейки необходимы по 3 крепежных уголка на метр.

Распорная деталь Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 438765 3
Распорная деталь, привариваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637660 2
Распорная деталь, привинчиваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637661 2

Привод въездных откатных ворот LineaMatic H
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Принадлежности для привода LineaMatic № артикула €
Блок для подключения  
контактной планки

Необходим для подсоединения к приводу контактных 
планок, находящихся на полотне ворот

436225 583

Указание: 
Необходимы концевая и/или сквозная планка. Для 
определения нужного исполнения см. рисунок внизу!

Концевая планка Для предохранителя замыкающего контура•	
Контактная планка, включая монтажную шину, с одной •	
стороны снабжена соединительным проводом длиной 
7 м и концевым сопротивлением, в собранном виде

436226 108

65

65

36,2

Концевая планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой концевой планки рассчитываются затраты на 
предварительную сборку.

436228 157

Сквозная планка Для предохранителя замыкающего контура•	
Контактная планка, включая монтажную шину, с двух •	
сторон снабжена соединительным проводом длиной 7 м, 
в собранном виде

436227 108

65

65

36,2

Сквозная планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой сквозной планки рассчитываются затраты  
на предварительную сборку.

436229 157

Указания по выбору предохранителя замыкающего контура:

2

13

3
4

4

Поз. 1 и 2:
Предохраняющие контактные планки на полотне ворот, требуется 
блок для подключения контактной планки (№ арт. 436225).

Поз. 1: Защита в направлении Ворота Закр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Поз. 2: Защита в направлении Ворота Откр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Поз. 3: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах 
или стойках.
Защита в направлении Ворота Откр., используйте концевую 
планку.

Поз. 4: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах 
или стойках.
Защита в направлении Ворота Закр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Указание, касающееся позиций 1 – 4:
Если необходимо несколько предохраняющих контактных планок,  
то требуются сквозные планки (в качестве дополнительных 
предохраняющих контактных планок).

Приводы въездных откатных ворот LineaMatic

Принадлежности
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Принадлежности для привода LineaMatic № артикула €
Комплект профилей уплотнения DP 3, включая 
C-профиль

Для дополнительного предохранения замыкающего •	
контура
Диаметр сечения: ок. 40 x 60 мм•	

Укажите длину! ▶ за м 439613 21
Колпачок Для профиля уплотнения DP3

Указание:
Для каждого профиля уплотнения DP 3 требуются  
две штуки!

436393 1
(без рис.)

Аварийный аккумулятор HNA-Outdoor Для приводов въездных ворот LineaMatic/P/H Hörmann, •	
изготовленных начиная с 10/2009
Предназначен для подачи аварийного питания при сбоях •	
напряжения в сети
Универсальное крепление для настенного и напольного •	
монтажа
Двойной светодиодный индикатор•	
Класс защиты: IP 65•	
Вес: 3 кг•	
Размеры: 213 x 143 x 96 мм•	
Напряжение аккумулятора: 24 В пост. тока /2,3 Aч•	

436522 174

Светодиодная сигнальная лампа 
желтого цвета SLK Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока, с защитой •	

от неправильной полярности, 0,5 Вт
Класс защиты: IP 65•	
Для напольного или настенного монтажа•	 1)

Размеры: ø 58 мм, высота 60 мм•	

436515 37

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока, с защитой •	
от неправильной полярности, 1,2 Вт
Далее как описано выше, однако, с пьезоэлементом для •	
акустического сообщения при управлении

436518 42

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 6 Вт•	
Класс защиты: IP 65•	
Для напольного или настенного монтажа•	 1)

Размеры: ø 58 мм, высота 60 мм•	

436516 37

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Для настенного монтажа, пожалуйста, закажите 1) 
настенное крепление (№ арт. 436517)

Настенное крепление для SLK Для монтажа светодиодной сигнальной лампы SLK  
под прямым углом

436517 4

Однолучевой световой барьер EL 31 Для приводов откатных ворот LineaMatic/P/H•	
Для использования снаружи•	
В качестве дополнительного защитного устройства•	
Класс защиты: IP 65•	
Соединительный провод: 2 × 10 м, круглый провод, •	
3-жильный
Размер (ш x в x г): 50 x 90 x 30 мм•	

436210 151

Однолучевой световой барьер EL 301 Для приводов откатных ворот LineaMatic/P/H•	
Для использования снаружи •	
В качестве дополнительного защитного устройства.•	
Класс защиты: IP 65•	
Соединительный провод: 2 × 10 м, 2-жильный•	
Размер (ш x в x г): 50 x 90 x 30•	

Указание: 
Входит в объем поставки приводов LineaMatic  
и LineaMatic P SK!

436233 136

Другое дополнительное оснащение см. начиная со стр. 39

Приводы въездных откатных ворот LineaMatic

Принадлежности
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Описание изделия STA 400 FU

Привод для откатных ворот:
шириной макс. 17000 мм,•	
высотой макс. 3000 мм,•	
весом макс. 2500 кг, для •	
свободнонесущих ворот – макс. 1800 кг.

Пригоден для промышленного 
использования!
Область применения:
> 25 мест для стоянки или в зависимости от 
режима эксплуатации

Крышка привода:
стойкий к атмосферным воздействиям пластик
Диапазон температур:
От -20  °C до +60  °C
Объем поставки:
Привод с консолью и шестерней привода с модулем 4  
(с прямыми зубьями). Блок управления с главным выключателем,  
запираемая крышка привода. Крепежный материал,  
оцинкованный гальваническим способом. 
В комплект поставки включен монтажный материал.

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно.
Кроме поднимающихся или падающих установок ворот!

Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Характеристики привода:
Редукторный двигатель переменного тока, класс защиты IP 65, 
питание от сети переменного тока 230 – 240 В, управляющее 
напряжение 24 В пост. тока, режим работы S3 - 60%, нажимное  
и тяговое усилие 2000 Н, кратковременно действующее пиковое 
усилие 2300 Н
Электроника блока управления:
Микропроцессорное управление отдельно встроено в корпус,  
с регулируемым ограничением усилия и электронным датчиком 
положения ворот, плавный пуск и плавная остановка, класс 
защиты IP 65.

Указание:
Требуется использование предохранителя замыкающего контура!

Тип используется для № артикула €
STA 400 FU Въездные откатные ворота (см. описание изделия) 635255 1287

Указание:
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241. 
Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 67.

Необходимые принадлежности № артикула €
Указание: Крепежный материал для крепления зубчатых реек необходимо заказывать отдельно.
Стальная зубчатая рейка Модуль 4, 1000 мм

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 12 мм

12

438759 19

Указание:
Для крепления стальной зубчатой рейки необходимы по 3 крепежных уголка на метр.

Распорная деталь Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 438765 3
Распорная деталь, привариваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637660 2
Распорная деталь, привинчиваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637661 2

Привод откатных ворот STA 400
с блоком управления B 460 FU-STA
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Необходимые принадлежности для импульсного управления № артикула €
Блок для подключения контактной планки Необходим для подсоединения к приводу контактных 

планок, находящихся на полотне ворот
436225 583

Указание: 
Необходима концевая и/или сквозная планка.  
Для определения необходимого исполнения см. рисунок 
внизу! Обязательно требуется адаптерная плата  
(№ арт. 637664)!

Адаптерная плата SKS Требуется для блока для подключения контактной планки 637664 30
Концевая планка Для предохранителя замыкающего контура•	

Контактная планка, включая монтажную шину, с одной •	
стороны снабжена соединительным проводом длиной 
2,5 м и концевым сопротивлением, в собранном виде
Конструктивная высота ок. 85 мм (включая C-профиль)•	

637662 148

85

39,8

85

Концевая планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой концевой планки рассчитываются затраты  
на предварительную сборку.

436228 157

Сквозная планка Для предохранителя замыкающего контура•	
Контактная планка, включая монтажную шину, с двух •	
сторон снабжена соединительным проводом длиной 
2,5 м, в собранном виде
Конструктивная высота ок. 85 мм (включая C-профиль)•	

637663 148

85

39,8

85

Сквозная планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой сквозной планки рассчитываются затраты  
на предварительную сборку.

436229 157

Указания по выбору предохранителя замыкающего контура:

2

13

3
4

4

Поз. 1 и 2:
Предохраняющие контактные планки на полотне ворот, требуется 
блок для подключения контактной планки (№ арт. 436225).

Поз. 1: Защита в направлении Ворота Закр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Поз. 2: Защита в направлении Ворота Откр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Поз. 3: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах 
или стойках.
Защита в направлении Ворота Откр., используйте концевую 
планку.

Поз. 4: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах 
или стойках.
Защита в направлении Ворота Закр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Указание, касающееся позиций 1 – 4:
Если необходимо несколько контактных планок для одной позиции,  
то в качестве дополнительных контактных планок следует использовать 
сквозные планки.

Привод откатных ворот STA 400

Специальные принадлежности
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Принадлежности для привода STA 400 FU с блоком управления B 460 FU-STA № артикула €
Аварийная деблокировка снаружи Включая трос Боудена длиной 4 м 639711 304

Дополнительный корпус Для блоков управления промышленных ворот (полукорпус) 637014 79
Многофункциональная плата С 2 реле•	

Программируемая•	
637026 126

Плата датчика конечных положений С 2 реле

Указание:
Только в комбинации с многофункциональной платой  
(№ арт. 637026).

637028 67

Однолучевой световой барьер EL 51 Область применения: снаружи•	
Класс защиты: IP 65•	

637023 193

Подключение сигнальных ламп ZS 400 С 2 светодиодными сигнальными лампами, желтого цвета 637530 394
С 2 светодиодными сигнальными лампами желтого цвета  
и выключателем с часовым механизмом недельного времени ZSU 2

637531 645

Подключение сигнальных ламп MP 400 С 2 светодиодными сигнальными лампами, красного/зеленого цвета 637532 717
С 2 светодиодными сигнальными лампами красного/зеленого цвета  
и выключателем с часовым механизмом недельного времени ZSU 2

637533 967

Клавишный выключатель DT 03 Функция: Вкл./Стоп/Закр. 436280 91
Клавишный выключатель DTN 10 Функция: клавиша аварийного отключения 637047 94
Клавишный выключатель DTN 30 Функция: Вкл./Стоп/Закр.,  

клавиша останова с фиксатором
637043 126

Индукционная петля Индукционная петля в полукорпусе•	
Без петлевого кабеля•	

DI 1 637056 556
DI 2 637076 709

Индукционный кабель Для индукционных петель DI 1 и DI 2•	
Моток 50 м•	

637059 97

Сигнальная лампа с вращающимся  
зеркалом, желтого цвета

Рабочее напряжение: 230 В/50 Гц •	
Размер: ø 142 мм, высота 216 мм•	

Указание:
Только в сочетании с  многофункциональной платой или 
платой конечных положений!

637184 430

Угловой монтаж сигнальной лампы  
с вращающимся зеркалом

637182 66

Лампа-вспышка, желтая Рабочее напряжение: 230В/50Гц•	
Размер: ø 100 мм, высота 138,5 мм•	

Указание:
Только в сочетании с  многофункциональной платой или 
платой конечных положений!

637183 273

Угловой монтаж лампы-вспышки 637181 42

Цифровой выключатель с часовым  
механизмом недельного времени

В полукорпусе•	
Вкл. представление данных ZSU 2•	

637061 357

Другое дополнительное оснащение см. начиная со стр. 39

Привод откатных ворот STA 400

Принадлежности
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Описание изделия – привод STA 90

Привод для откатных ворот:
шириной макс. 10000 мм,•	
высотой макс. 3000 мм,•	
весом макс. 900 кг, для свободнонесущих •	
ворот – макс. 600 кг.

Пригоден для промышленного 
использования!
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы (Откр./Закр.)  
в день

Корпус:
Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус  
из металла и пластмассы.
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C
Объем поставки:
Поставка включает монтажный материал и шестерню привода  
с модулем 4 (с прямыми зубьями).
Напольные консоли с защитой от коррозии,  
регулируются по высоте.

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно.
Кроме ворот, расположенных под углом к несущей 
к конструкции!

Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Характеристики привода:
Редукторный двигатель переменного тока, класс защиты IP 44, 
питание от сети переменного тока 230 – 240 В, управляющее 
напряжение 24 В пост. тока, режим работы S2 – 4 минуты, 
нажимное и тяговое усилие 1400 Н, кратковременно действующее 
пиковое усилие 1800 Н
Электроника блока управления:
Система управления установлена в корпусе привода, автоматика 
отключения регулируется раздельно для обоих направлений 
движения, плавная остановка, механический конечный 
выключатель, встроенное устройство автоматического закрывания 
ворот.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Тип используется для № артикула €
STA 90 Въездные откатные ворота (см. описание изделия) 635260 723

Указание:
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241. Мы рекомендуем использовать предохранитель замыкающего контура. (см. стр. 29)
Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 71.

Указание для выбора конструкции привода

221

Размеры в мм

Необходимые принадлежности № артикула €
Указание: Крепежный материал для крепления зубчатых реек необходимо заказывать отдельно.
Стальная зубчатая рейка Модуль 4, 1000 мм

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 12 мм

12

438759 19

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 8 мм

8

436444 16

Указание:
Для крепления стальной зубчатой рейки необходимы по 3 крепежных уголка на метр.

Распорная деталь Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 438765 3
Распорная деталь, привариваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637660 2
Распорная деталь, привинчиваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637661 2

Привод откатных ворот STA 90
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Описание изделия – привод STA 180

Привод для откатных ворот:
шириной макс. 15000 мм,•	
высотой макс. 3000 мм,•	
весом макс. 1800 кг, для •	
свободнонесущих ворот – макс. 1200 кг

Пригоден для промышленного 
использования!
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы (Откр./Закр.)  
в день

Корпус:
Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус  
из металла и пластмассы.
Диапазон температур:
От -20  °C до +60  °C
Объем поставки:
Поставка включает монтажный материал и шестерню привода  
с модулем 4 (с прямыми зубьями).
Напольные консоли с защитой от коррозии,  
регулируются по высоте.

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно.
Кроме ворот, расположенных под углом к несущей 
к конструкции!

Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Характеристики привода:
Редукторный двигатель переменного тока, класс защиты IP44, 
питание от сети переменного тока 230 – 240В, управляющее 
напряжение 24В пост. тока, режим работы S2 - 4 минуты, 
нажимное и тяговое усилие 1600 Н, кратковременно действующее 
пиковое усилие 2000 Н
Электроника блока управления:
Система управления установлена в корпусе привода, автоматика 
отключения регулируется, регулируемая плавная остановка, 
магнитный конечный выключатель, встроенное устройство 
автоматического закрывания ворот.

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим световой барьер!

Тип используется для № артикула €
STA 180 Въездные откатные ворота (см. описание изделия) 635265 1047

Указание:
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241. Мы рекомендуем использовать предохранитель замыкающего контура (см. стр. 29)
Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 71.

Указание для выбора конструкции привода

Размеры в мм

Необходимые принадлежности № артикула €
Указание: Крепежный материал для крепления зубчатых реек необходимо заказывать отдельно.
Стальная зубчатая рейка Модуль 4, 1000 мм

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 12 мм

12

438759 19

Указание:
Для крепления стальной зубчатой рейки необходимы по 3 крепежных уголка на метр.

Распорная деталь Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 438765 3
Распорная деталь, привариваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637660 2
Распорная деталь, привинчиваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637661 2

Привод откатных ворот STA 180
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Описание изделия – привод STA 220

Привод для откатных ворот:
шириной макс. 20000 мм,•	
высотой макс. 3000 мм,•	
весом макс. 2200 кг, для •	
свободнонесущих ворот – макс. 1500 кг.

Пригоден для промышленного 
использования!
Область применения:
Для макс. 25 циклов работы (Откр./Закр.)  
в день

Корпус:
Устойчивый к атмосферным воздействиям корпус из металла  
и пластмассы.
Диапазон температур:
От -20 °C до +60 °C
Объем поставки:
Поставка включает монтажный материал  
и шестерню привода с модулем 4 (с прямыми зубьями).
Напольные консоли с защитой от коррозии,  
регулируются по высоте.

Профили зубчатой рейки должны быть заказаны отдельно.
Кроме ворот, расположенных под углом к несущей 
к конструкции!

Без дистанционного управления! (пульты ДУ см. начиная со стр. 39)

Характеристики привода:
Редукторный двигатель трехфазного тока, класс защиты IP 44, 
питание от сети переменного тока 400 В, управляющее напряжение 
24 В пост. тока, нажимное и тяговое усилие 1900 Н, 
кратковременно действующее пиковое усилие 2300 Н
Электроника блока управления:
Система управления в отдельном корпусе IP 55, механическое 
отключение усилия, режим работы S2 - 4 минуты, индукционный 
конечный выключатель, регулируемая плавная остановка.

Указание
При активированном автоматическом закрывании необходим световой барьер! Мы рекомендуем использовать предохранитель 
замыкающего контура.

Тип используется для № артикула €
STA 220 Въездные откатные ворота (см. описание изделия) 635270 1363

Указание:
Следует учитывать требования стандарта DIN EN 13241. Мы рекомендуем использовать предохранитель замыкающего контура. (см. стр. 29)
Обзорные таблицы возможностей комбинации для приводов Hörmann с принадлежностями Вы найдете начиная со стр. 71.

Указание для выбора конструкции привода

Размеры в мм

Необходимые принадлежности № артикула €
Указание: Крепежный материал для крепления зубчатых реек необходимо заказывать отдельно.
Стальная зубчатая рейка Модуль 4, 1000 мм

Размер (Д x В x Г): •	
1000 x 30 x 12 мм

12

438759 19

Указание:
Для крепления стальной зубчатой рейки необходимы по 3 крепежных уголка на метр.

Распорная деталь Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 438765 3
Распорная деталь, привариваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637660 2
Распорная деталь, привинчиваемая Для крепления стальной зубчатой рейки (1 шт.) 637661 2

Привод откатных ворот STA 220
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Необходимые принадлежности для импульсного управления, для приводов STA № артикула €
Блок для подключения контактной 
планки

Необходим для подсоединения к приводу контактных 
планок, находящихся на полотне ворот

436225 583

Указание: 
Необходимы концевая и/или сквозная планка. Для 
определения нужного исполнения см. рисунок внизу!

Концевая планка Для предохранителя замыкающего контура•	
Контактная планка, включая монтажную шину, с одной •	
стороны снабжена соединительным проводом длиной 7 м 
и концевым сопротивлением, в собранном виде

436226 108

65

65

36,2

Концевая планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой концевой планки рассчитываются затраты  
на предварительную сборку.

436228 157

Сквозная планка Для предохранителя замыкающего контура•	
Контактная планка, включая монтажную шину, с двух •	
сторон снабжена соединительным проводом длиной 7 м, 
в собранном виде

436227 108

65

65

36,2

Сквозная планка (укажите длину) ▶ за м

Указание: 
Для каждой сквозной планки рассчитываются затраты  
на предварительную сборку.

436229 157

Указания по выбору предохранителя замыкающего контура:

2

13

3
4

4

Поз. 1 и 2:
Предохраняющие контактные планки на полотне ворот, требуется 
блок для подключения контактной планки (№ арт. 436225).

Поз. 1: Защита в направлении Ворота Закр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Поз. 2: Защита в направлении Ворота Откр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Поз. 3: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах 
или стойках.
Защита в направлении Ворота Откр., используйте концевую 
планку.

Поз. 4: Предохраняющие контактные планки на кирпичных стенах 
или стойках.
Защита в направлении Ворота Закр., используйте 
предохранительную концевую планку.

Указание, касающееся позиций 1 – 4:
Если необходимо несколько контактных планок для одной позиции,  
то в качестве дополнительных контактных планок следует использовать 
сквозные планки.

Приводы въездных откатных ворот STA 90/180/220

Принадлежности
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Другие принадлежности для приводов STA № артикула €
Однолучевой световой барьер EL 71 Для приводов откатных ворот STA 90, STA 180, STA 220•	

Макс. ширина ворот 20 м•	
Для использования снаружи в качестве дополнительного •	
защитного устройства
Класс защиты: IP 54•	
Соединительный провод предоставляется заказчиком•	

635275 186

Сигнальная лампа  
с вращающимся зеркалом, 
желтая

Рабочее напряжение: 230В/50Гц•	
Размер: ø 142 мм, высота 216 мм•	

637184 430

Угловой монтаж сигнальной лампы  
с вращающимся зеркалом

637182 66

Лампа-вспышка, желтая Рабочее напряжение: 230В/50Гц•	
Размер: ø 100 мм, высота 138,5 мм•	

637183 273

Угловой монтаж лампы-вспышки 637181 42

Другое дополнительное оснащение см. начиная со стр. 39

Приводы въездных откатных ворот STA 90/180/220

Принадлежности
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Пульты ДУ 868 МГц (радиус действия зависит от местных условий), включая батарейку № артикула €
4-клавишный мини-пульт HSM 4 Импульс•	

Батарейка: 12 В/Тип: 23 A/L 1028•	
Размер (Ш x В x Г): 37 x 60 x 12 мм•	

437442 33

Кольцо для ключей Для пульта ДУ HSM 4 438010 2

4-клавишный пульт HSP 4-C Импульс•	
С электронной блокировкой передатчика•	
Цвет корпуса: черный•	
Включая кольцо для ключей•	
Батарейка: литиевая батарейка 3 В/Тип: CR 2025•	
Размеры (D x В): Ø 48 x 13 мм•	

437468 38

2-клавишный микро-пульт HSE 2 Импульс•	
Включая кольцо для ключей •	
Батарейка: 6 В/Тип: 11 A/L 1016•	
Размер (Ш x В x Г): 24 x 60 x 12 мм•	

437452 33

2-клавишный пульт HSD 2-A Импульс•	
Высококачественный металлический корпус,  •	
внешний вид под алюминий 
В виде брелка на кольце для ключей•	
Батарейка: литиевая батарейка 3 В/Тип: CR 2025•	
Размер (Ш x В x Г): 32 x 66 x 13 мм•	

437465 54

2-клавишный пульт HSD 2-C Импульс•	
Высококачественный блестящий металлический корпус, •	
хромированный
В виде брелка на кольце для ключей•	
Батарейка: литиевая батарейка 3 В/Тип: CR 2025•	
Размер (Ш x В x Г): 32 x 66 x 13 мм•	

437614 54

4-клавишный пульт HS 4 Импульс•	
Батарейка: 12 В/Тип: 23 A/L 1028•	
Размер (Ш x В x Г): 37 x 110 x 12 мм•	

437549 33

1-клавишный пульт HS 1 Импульс•	
Батарейка: 12 В/Тип: 23 A/L 1028•	
Размер (Ш x В x Г): 37 x 110 x 12 мм•	

437548 32

4-клавишный пульт ДУ  
с защитой от копирования

HSS 4 Импульс•	
Дополнительная функция: защита копирования при •	
кодировании пультов управления
Батарейка: 12 В/Тип: 23 A/L 1028•	
Размер (Ш x В x Г): 37 x 110 x 12 мм•	

437550 61

Держатель пульта ДУ Для HS 1, HS 4, HSM 4 и HSS 4 437551 5

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Передатчики
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Пульты ДУ 868 МГц (радиус действия зависит от местных условий), включая батарейку № артикула €
Держатель пульта ДУ Включая зажим для крепления  •	

к солнцезащитному козырьку
Для HS 1, HS 4, HSM 4 и HSS 4•	

438024 8

1-клавишный пульт HSZ 1 Импульс•	
Для размещения в прикуривателе автомобиля•	
Батарейка: литиевая батарейка 3 В/Тип: CR 2025•	
Размеры (D x В): Ø 29 x 35 мм•	

437599 33

2-клавишный пульт HSZ 2 Импульс•	
Для размещения в прикуривателе автомобиля•	
Батарейка: литиевая батарейка 3 В/Тип: CR 2025•	
Размеры (D x В): Ø 29 x 35 мм•	

437466 33

Комплект дистанционного управления 868 МГц BiSecur (радиус действия зависит от местных условий) № артикула €
Комплект дистанционного 
управления

HF 22 Комплект состоит из:•	
2-клавишного пульта дистанционного управления  – HSZ 2 и
2-канального приемника  – HET 2

Рабочее напряжение 230 – 240 В перем. тока•	
Для приводов фирмы Hörmann и других фирм-•	
изготовителей
Технические характеристики пультов HSZ 2 и HET 2 см. •	
на стр. 40 и стр. 43

437654 181

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Передатчики
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Промышленные пульты ДУ 868 МГц (радиус действия зависит от местных условий), включая батарейку № артикула €
Промышленный пульт 
дистанционного управления

HSI Импульс•	
Для управления приемниками в количестве до 1000 шт. •	
Три 7-сегментных дисплея•	
Батарейки: 4  шт. типа AA•	
Размер (Ш x В x Г): 83 x 150 x 29 мм•	

Принадлежности:
Настенное крепление, защитный футляр, кабель для 
копирования и программное обеспечение, USB-кабель  
для COM-порта и соединительный кабель – см. стр. 41

637623 228

Принадлежности для промышленного пульта ДУ HSI, 868 МГц № артикула €
Настенное крепление Для промышленного пульта дистанционного  •	

управления HSI
Включая крепежный материал•	

637635 16

Защитный футляр Для промышленного пульта дистанционного  •	
управления HSI
Включая зажим•	

637636 45

Кабель для копирования и 
программное обеспечение

Кабель для копирования кодировки с промышленных •	
пультов ДУ или для обеспечения защиты данных  
на компьютере
Длина: 1,5 м•	

637637 28

(без рис.)

USB-адаптер для COM-порта Необходим, например, для компьютера/ноутбука  •	
без порта RS 32
Для программирования кода на HSI 1•	

637634 40

(без рис.) // НОВИНКА

Соединительный кабель Для внешней подачи питания 8-35 В пост. тока•	
Для присоединения к вилочному погрузчику или другим •	
внешним источникам электроснабжения
Длина: 3 м•	

637638 7

(без рис.)

Прибор для проверки пультов ДУ № артикула €
Прибор для проверки пультов ДУ HPG 1 Для простой установки причин неисправностей  •	

и для проверки сигнала пульта управления
Для частот:•	
26,975 МГц/ 26,995 МГц/ 27,015 МГц/ 27,455 МГц/ 
40,685 МГц/ 433,92 МГц/ 868 МГц
Включая защитный футляр•	
Батарейка: 9 В/Тип: «Крона»•	
Размер (Ш x В x Г): 75 x 150 x 25 мм•	

436027 324

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Передатчики
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Передатчики для монтажа под штукатурку 868 МГц (радиус действия зависит от местных условий) № артикула €
2-канальный передатчик для 
монтажа под штукатуркой HSU 2 Передатчик для монтажа под штукатуркой с •	

минимальным диаметром 55 мм и минимальной глубиной 
60 мм. 
Управление посредством обычного клавишного •	
выключателя, установленного под штукатуркой
Функция: импульс•	
Класс защиты: IP 20•	
Диапазон температур: от -20 °C до +60  °C•	
Рабочее напряжение: 230 – 240 В перем. тока•	
Длина кабеля: клавишный выключатель/передатчик – •	
макс. 15 м

437480 78

Клавишный выключатель для 
HSU 2 TUPS 1 Клавишный выключатель для устанавливаемого под •	

штукатуркой модуля HSU 2, с одной перекидной 
клавишей для одноканального режима
Класс защиты: IP 20•	
Макс. нагрузка на контакты: 230 В перем. тока•	
Функция: тактовый импульс•	
Цвет: белый•	

436265 16

Клавишный выключатель для 
HSU 2 TUPS 2 Клавишный выключатель для устанавливаемого под •	

штукатуркой модуля HSU 2, с двумя перекидными 
клавишами (серийный клавишный выключатель) для 
2-канального режима работы
Класс защиты: IP 20•	
Макс. нагрузка на контакты: 230 В перем. тока•	
Функция: тактовый импульс•	
Цвет: белый•	

436266 19

2-канальный передатчик для 
монтажа под штукатурку FUS 2 Передатчик для монтажа под штукатуркой  •	

с минимальным диаметром 55 мм и минимальной 
глубиной 85 мм
Управление при помощи, например, обычных •	
выключателей с ключом
Контрольный светодиод•	
Батарейка 9 В типа «Крона»•	
Класс защиты: IP 20•	
Рабочее напряжение: 4,5 – 24 В•	
Длина кабеля: клавишный выключатель/передатчик – •	
макс. 5 м

437661 78

2-канальный модуль передатчика 
в корпусе FSM 2 Передатчик в корпусе, например, для выключателя  •	

с тяговым шнурком
Контрольный светодиод•	
Батарейка 9 В типа «Крона»•	
Класс защиты: IP 65•	
Рабочее напряжение: 4,5 – 24 В•	
Диапазон температур: от -20 °C до +60  °C•	
Длина кабеля: клавишный выключатель/передатчик – •	
макс. 5 м
Размеры корпуса (Ш x В x Г): 150 x 70 x 55 мм•	

639053 139

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Передатчики
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Приемники 868 МГц № артикула €
1-канальный приемник HE 1* Для приводов гаражных ворот Hörmann•	

В отдельном корпусе с 3-жильным соединительным •	
проводом длиной 0,5 м
Класс защиты: только для сухих помещений•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока•	
Функция: импульс (0,5 с)•	

437404 97

2-канальный приемник HE 2* Для приводов Hörmann специально для •	 Серии 2
Для управления двумя функциями, например, Откр./•	
Закр., промежуточное открывание или включение 
света, функции проходной створки для приводов 
распашных ворот и т.д
В отдельном корпусе•	
Класс защиты: только для сухих помещений•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока•	
Функция: импульс (0,5 с)•	

с 4-жильным соединительным проводом длиной 0,5 м, 
устанавливается в гнездо с помощью штекера.

437405 129

с 4-жильным соединительным проводом длиной 7,0 м, 
устанавливается в гнездо с помощью штекера

437667 151

3-канальный приемник HE 3* Для приводов Hörmann, специально  •	
для SupraMatic Серии 2
Для управления тремя функциями (Откр./Закр., •	
промежуточное открывание и включение света)
В отдельном корпусе с 4-жильным соединительным •	
проводом длиной 0,5 м, устанавливается в гнездо с 
помощью штекера
Класс защиты: только для сухих помещений•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока•	
Функция: импульс (0,5 с)•	

437518 144

3-канальный приемник HE 3-MCX* Для приводов Hörmann, специально  •	
для SupraMatic Серии 2
Для управления тремя функциями (Откр./Закр., •	
промежуточное открывание и включение света)
В отдельном корпусе с 4-жильным соединительным •	
проводом длиной 7 м, устанавливается в гнездо с 
помощью штекера, с дополнительной антенной для 
наружного применения
Класс защиты: только для сухих помещений•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока•	
Функция: импульс (0,5 с)•	

437509 151

2-канальный приемник HET 2* Для приводов фирмы Hörmann и приводов других •	
фирм-изготовителей
В отдельном корпусе, с соединительным проводом •	
длиной 1 м, с евровилкой, с двумя беспотенциальными 
реле
Класс защиты: IP 44•	
Рабочее напряжение: 230 – 240 В перем. тока•	
Коммутационная мощность:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Функция: импульс (0,5 с)•	
Размеры (ш x в x г): 110 x 45 x 40 мм•	

437485 111

2-канальный приемник HET 24* Для приводов фирмы Hörmann  •	
и других фирм-изготовителей
В отдельном корпусе, с двумя беспотенциальными реле•	
Класс защиты: IP 44•	
Рабочее напряжение: 12 – 24 В перем. тока/пост. тока•	
Коммутационная мощность:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Функция: импульс (0,5 с)•	
Размеры (ш x в x г): 110 x 45 x 40 мм•	

437517 75

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Приемники
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Приемники 868 МГц № артикула €

2-канальный приемник

HES 2* Для включения устройств освещения и других •	
потребителей
В отдельном корпусе, с соединительным проводом •	
длиной 1 м и евровилкой
Класс защиты: IP 44•	
Рабочее напряжение: 230 – 240 В перем. тока•	
Коммутационная мощность:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Функция: вкл./выкл.•	
Размер (Ш x В x Г): 110 x 45 x 40 мм•	

437539 111

2-канальный приемник HES 24* Для включения устройств освещения и других •	
потребителей
В отдельном корпусе•	
Класс защиты: IP 44•	
Рабочее напряжение: 12 – 24 В перем. тока/пост. тока•	
Коммутационная мощность: •	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Функция: вкл./выкл.•	
Размер (Ш x В x Г): 110 x 45 x 40 мм•	

437540 82

1-канальный приемник HEI 1* Для приводов ворот Hörmann•	
В алюминиевом корпусе с 3-жильным соединительным •	
проводом длиной 7 м
Класс защиты IP 65•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока•	
Функция: импульс (0,5 с)•	
Пригоден для наружного примения.•	

437406 121

2-канальный приемник HEI 2* Для приводов ворот Hörmann •	
Тип: SupraMatic, RotaMatic, LineaMatic, DTH, DTU, STA
Для управления двумя функциями, например, Откр./•	
Закр., функция проходной створки для приводов 
распашных ворот и т.д.
В алюминиевом корпусе с 4-жильным соединительным •	
проводом длиной 7 м
Класс защиты: IP 65•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока•	
Функция каждого канала: импульс (0,5 с)•	
Пригоден для наружного примения.•	

437407 151

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Приемники
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Приемник для коллективных гаражей 868 МГц № артикула €
Приемник для коллективных 
гаражей SGE 1 Для приводов фирмы Hörmann и других фирм-•	

изготовителей, или для несложного и наглядного 
управления кодировками 1000 пультов ДУ (например,  
в подземных гаражах)
С 2 беспотенциальными релейными выходами •	
Включая карту SD•	
В отдельном корпусе•	
Класс защиты: IP 65•	
Рабочее напряжение: 230 В перем. тока/24 В пост. тока, •	
с защитой от неправильной полярности
Функции: •	

Регулируемый импульс от 0,5 до 90 сек., вкл./выкл. –
3-минутный свет, с возможностью увеличения и  –
сокращения времени горения

Размер (Ш x В x Г): 150 x 70 x 50 мм•	

Принадлежности:
Карта памяти SD, действующая антенна и предварительное 
программирование – см. стр. 45.

637625 382

Устройство для 
программирования пультов ДУ SGP 1 Для SGE 1•	

Для кодирования пультов ДУ, вкл. компьютерное •	
программное обеспечение
Пульты ДУ могут программироваться и считываться•	
Корпус: из пластмассы•	
Класс защиты: только для сухих помещений•	
Диапазон температур: от -20 °C до +60  °C•	

637640 337

Комплект SGE 1 и SGP 1 состоит из: 
Приемник для коллективных гаражей SGE 1 •	
Устройство для программирования пультов ДУ SGP 1•	

Описание – см. SGE 1 и SGP 1 .

637641 673
(без рис.)

Принадлежности для приемников коллективных гаражей, 868 МГц № артикула €
Карта памяти SD Для приемников коллективных гаражей SGE 1, 128 МБ 637643 43
(без рис.)
USB-адаптер для COM-порта Необходим, например для компьютера/ноутбука без •	

порта RS 32
Для программирования кода на HSI 1•	

637634 40
(без рис.) // НОВИНКА

Действующая антенна Дополнительная внешняя антенна для приемника •	
коллективных гаражей SGE 1
С соединительным проводом длиной 7 м•	

439508 57

Предварительное 
программирование 
для пультов дистанционного 
управления

Для SGE 1•	
Включая карту SD•	
Пульты ДУ могут быть предварительно •	
запрограммированы (по выбору)

Указание: 
В цены не включены пульты ДУ!

Надбавка к цене
За предварительное 
программирование при заказе 
пультов ДУ одного типа

1 – 50 шт. 636861 1
от 51 шт. 636862 1

Надбавка к цене
За предварительное 
программирование при заказе 
пультов ДУ разных типов

1 – 50 шт. 636863 2
от 51 шт. 636864 2

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Приемники
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Приемник для монтажа под штукатуркой № артикула €
1-канальный приемник, для 
монтажа под штукатуркой HEU 1* Модуль приемника для монтажа под штукатуркой  •	

с минимальным диаметром 55 мм и минимальной 
глубиной 60 мм
Для прямого включения от потребителя 230 – 240 В •	
перем. тока
Класс защиты: IP 20, только для сухих помещений•	
Диапазон температур: от -20 °C до +60  °C•	
Рабочее напряжение: 230 – 240 В перем. тока•	
Коммутационная мощность: 250 В перем. тока / 500 Вт •	
(омическая нагрузка)
Функция: вкл./выкл.•	

437411 100

Релейный приемник, 868 MГц № артикула €
1-канальный релейный приемник HER 1* Для приводов фирмы Hörmann и других фирм-•	

изготовителей или для управления освещением двора и т. д.
В отдельном корпусе•	
Без соединительного провода•	
С одним беспотенциальным релейным контактом•	
Класс защиты: IP 65•	
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока или 230 – 240В •	
перем. тока
Коммутационная мощность: •	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Функции: импульс, вкл./выкл., 3-минутный свет•	
Размеры (ш x в x г): 150 x 70 x 55 мм (без резьбового •	
соединения)

437408 171

2-канальный релейный приемник HER 2* Для приводов фирмы Hörmann и приводов других фирм- •	
изготовителей или для управления до двух потребителей 
с двумя беспотенциальными релейными контактами.
Отдельная антенна •	

в алюминиевом корпусе с антивандальной защитой –
с двужильным соединительным проводом длиной 7 м –

Блок обработки сигналов для внутреннего •	
использования
Класс защиты: IP 65•	
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока или 230 – 240В •	
перем. тока
Коммутационная мощность:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Функции: импульс, вкл./выкл., 3-минутный свет•	
Размер (ш x в x г): 200 x 120 x 60 мм (без резьбового •	
соединения)

437409 253

4-канальный релейный приемник HER 4* Для приводов фирмы Hörmann и приводов других фирм •	
изготовителей или для управления до четырех 
потребителей с четырьмя беспотенциальными 
релейными контактами
В стабильном пластмассовом корпусе,  •	
без соединительного провода
Класс защиты: IP 65•	
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока или 230 – 240В •	
перем. тока
Коммутационная мощность: •	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Функции: импульс, вкл./выкл., 3-минутный свет•	
Размер (ш x в x г): 200 x 120 x 60 мм (без резьбового •	
соединения)

437410 279

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Приемники
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Платы № артикула €
Релейная плата PR 1* Для приводов Hörmann, тип: SupraMatic •	 Серии 1

Беспотенциальный контакт для отметки достижения  –
конечных положений «Ворота Откр.», «Ворота Закр.», 
или для освещения

Для приводов Hörmann, тип: ProMatic •	 Серии 2
Беспотенциальный контакт для отметки достижения  –
конечного положения «Ворота Закр.», или для 
освещения

Класс защиты: IP 44•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока•	
Коммутационная мощность, макс.: •	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 110 x 45 x 40 мм•	

437130 36

Адаптерная плата PSA* Для управления приводами ворот Hörmann, •	
тип: SupraMatic S, GTS 40, GTD 60 и GTS 100
SupraMatic Серии 2: для подключения клавиши «Стоп»•	
Переходник от системного штекера к винтовому •	
контактному зажиму
Класс защиты: IP 44•	
Размер (Ш x В x Г): 110 x 45 x 40 мм•	

437131 33

Опционное реле HOR 1* Для приводов Hörmann, тип: SupraMatic •	 Серии 2
Для управления сигнальными лампами, освещением гаража•	
Класс защиты: IP 44•	
Коммутационная мощность, макс.: •	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Регулируемое освещение при настойке привода •	
(постоянный или мигающий свет)
Размер (Ш x В x Г): 110 x 45 x 40 мм•	

437997 36

Универсальная адаптерная плата UAP 1* Для приводов Hörmann, тип: SupraMatic •	 Серии 2, 
RotaMatic/P/PL (год изготовления с 09/2010) и LineaMatic 
(год изготовления с 10/2009)
Для выбора направления (откр./стоп/закр.) посредством •	
внешних устройств управления и/или для управления 
освещением привода и функции открывания на 
промежуточную высоту
Дополнительно беспотенциальные контакты для сигнала •	
достижения конечных положений Откр./Закр., а также 
опционное реле
С системным проводом длиной 2 м•	
Класс защиты: IP 65•	
Коммутационная мощность, макс.: •	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
250 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 110 x 45 x 40 мм•	

436295 87

Аккумулятор № артикула €
Аварийный аккумулятор HNA 18* Только для приводов гаражных ворот Hörmann •	 Серии 2

Предназначен для подачи аварийного питания при сбоях •	
напряжения в сети до макс. 18 часов и макс. 5 циклов 
работы ворот (в зависимости от температуры, степени 
зарядки и т.д.)
Крепление на приводе или к потолку гаража•	
Класс защиты: IP 20•	
Вес: ок. 2,3 кг•	
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока / 2,3 Ач•	
Размеры (ш x в x г): 150 x 70 x 90 мм•	

436298 166

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Релейные платы и платы для подключения/аккумулятор
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Внутренний выключатель ДУ 868 МГц (радиус действия зависит от местных условий),  
включая  батарейку № артикула €

Внутренний радиовыключатель FIT 2* С двумя импульс-кнопками для управления двумя •	
приводами посредством радиосигнала, частота 868 МГц
Дополнительная кнопка для вкл./выкл. подключенных •	
элементов управления
Возможность подключения макс. 2 элементов •	
управления (беспотенциальный контакт), например, 
выключатель с ключом
Батарейка: 1 x литий CR 2025•	
Размер (Ш x В x Г): 30 x 110 x 35 мм•	

Только в сочетании с приемниками Hörmann

436268 64

Внутренние клавишные выключатели № артикула €
Внутренний клавишный 
выключатель IT 1* Импульс, одноклавишный •	

С 2-жильным соединительным проводом длиной 7 м•	
Размер (Ш x В x Г): 30 x 50 x 20 мм•	

Пригоден для приводов ворот Серии 1 и 2.

436084 16

Внутренний клавишный 
выключатель IT 1b* С импульс-кнопкой с подсветкой•	

С 2-жильным соединительным проводом длиной 7 м•	
Размер (Ш x В x Г): 40 x 80 x 25 мм•	

Пригоден для приводов ворот Серии 2

436156 28

Внутренний клавишный 
выключатель IT 3b* С импульс-кнопкой с подсветкой, дополнительные •	

кнопки для вкл./выкл. освещения и вкл./выкл. привода
С 2-жильным соединительным проводом длиной 7 м•	
Размер (Ш x В x Г): 80 x 110 x 30 мм•	

Пригоден только для приводов SupraMatic Серии 2

436204 40

Внутренний клавишный 
выключатель PB 3 С импульс-кнопкой с подсветкой, дополнительные •	

кнопки для вкл./выкл. освещения и вкл./выкл. привода
С 2-жильным соединительным проводом длиной 7 м•	
Размер (Ш x В x Г): 80 x 110 x 30 мм•	

Пригоден только для приводов SupraMatic Серии 2

437679 40

Радиоуправляемые кодовые замки 868 МГц (радиус действия зависит от местных условий),  
включая батарейку № артикула €

Радиоуправляемый кодовый 
замок FCT 3b* Импульс, для управления несколькими приводами (до 3)•	

Передача до 3 радиокодов, 868 МГц•	
Подача питания: батарейка типа «Крона» 9 В•	
Клавиатура с подсветкой,•	  защищена откидной 
крышкой
Размер (Ш x В x Г): 70 x 120 x 35 мм•	

Пригоден для использования только с приемниками 
Hörmann 868 МГц.

437269 105

Радиоуправляемый кодовый 
замок FCT 10b* Импульс, для управления несколькими приводами (до 10)•	

Передача до 10 радиокодов, 868 МГц•	
Подача питания: батарейка типа «Крона» 9 В•	
Клавиатура с подсветкой•	
Размер (Ш x В x Г): 80 x 110 x 40 мм•	

Пригоден для использования только с приемниками 
Hörmann 868 МГц.

437492 163

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Выключатели
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Кодовые замки № артикула €
Кодовый замок CTR 1b* С 1 релейным выходом•	

Импульс, для управления одним приводом•	
Без подводящего провода•	
Клавиатура с подсветкой•	
Входящее напряжение: на выбор 230 В перем. тока или •	
24 В перем. тока/пост. тока
Соединительный провод для подачи питания:•	

при 230 В перем. тока использовать соединительный  –
провод  ZL  1
при 24 В перем. тока/пост. тока и для передачи  –
импульсов на привод использовать соединительные 
провода ASL (см. стр. 63)

Коммутационная мощность, макс.:•	
30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 80 x 110 x 40 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (ш x в x г): 
140 x 130 x 50 мм

436216 193
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Кодовый замок CTR 3b* С 3 отдельными релейными выходами•	
Импульс для управления двумя приводами и/или для •	
выбором направления, вторая высота открывания, 
освещение двора, останов
Без подводящего провода•	
Клавиатура с подсветкой•	
Входящее напряжение: на выбор 230 В перем. тока или •	
24 В перем. тока/пост. тока
Соединительный провод для подачи питания:•	

при 230 В перем. тока использовать соединительный  –
провод ZL  1
при 24 В перем. тока/пост. тока и для передачи  –
импульсов на привод использовать соединительные 
провода ASL (см. стр. 63)

Коммутационная мощность, макс.:•	
30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 80 x 110 x 40 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (ш x в x г): 
140 x 130 x 50 мм

436217 241
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Кодовый замок CTR 1d* С 1 релейным выходом•	
Импульс, для управления одним приводом•	
Без подводящего провода•	
Клавиатура защищена откидной крышкой•	
Входящее напряжение: 24 В пост. тока/перем. тока•	
Соединительный провод для подачи питания:•	

при 24 В перем. тока/пост. тока и для передачи  –
импульсов на привод использовать соединительные 
провода ASL (см. стр. 63)

Коммутационная мощность, макс.:•	
30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 70 x 120 x 20 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (Ш x В x Г): 
140 x 130 x 50 мм

Указание:
При напряжении питания 230 В перем. тока использовать 
штекерный блок питания от сети (№ арт. 436109).

436355 139
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Устройство подсоединения Для кодового замка CTR 1d
Евровилка•	
24 В пост тока, 330 мА•	
Соединительный провод 2 м•	

436109 58
(без рис.)

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Выключатели
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Кодовые замки № артикула €

Кодовый замок

CTR 3d* С 3 отдельными релейными выходами•	
Импульс для управления двумя приводами и/или •	
выбором направления, вторая высота открывания, 
освещение двора, останов
Без подводящего провода•	
Клавиатура защищена откидной крышкой•	
Входящее напряжение: на выбор 230 В перем. тока или •	
24 В перем. тока/пост. тока
Соединительный провод для подачи питания:•	

при 230 В перем. тока использовать соединительный  –
провод ZL 1
при 24 В перем. тока/пост. тока и для передачи  –
импульсов на привод использовать соединительные 
провода ASL (см. стр. 63)

Коммутационная мощность, макс.:•	
30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 70 x 120 x 20 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (Ш x В x Г): 
140 x 130 x 50 мм

436390 184
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Кодовый замок CTV 1* Клавиатура с антивандальной защитой,  •	
с 1 релейным выходом
Импульс, для управления одним приводом•	
Без подводящего провода•	
Входящее напряжение: •	
на выбор 230 В перем. тока  
или 24 В перем. тока/пост. тока
Соединительный провод для подачи питания:•	

при 230 В перем. тока использовать соединительный  –
провод ZL  1
при 24 В перем. тока/пост. тока и для передачи  –
импульсов на привод использовать соединительные 
провода ASL (см. стр. 63)

Коммутационная мощность, макс.:•	
30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 76 x 76 x 13 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (Ш x В x Г): 
140 x 130 x 50 мм

436391 241
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Кодовый замок CTV 3* Клавиатура с антивандальной защитой, с 3 отдельными •	
релейными выходами
Импульс для управления двумя приводами и/или •	
выбором направления,, вторая высота открывания, 
освещение двора, останов
Без подводящего провода•	
Входящее напряжение:•	
на выбор 230 В перем. тока или 24 В перем. тока/пост. тока
Соединительный провод для подачи питания:•	

при 230 В перем. тока использовать соединительный  –
провод ZL  1
при 24 В перем. тока/пост. тока и для передачи  –
импульсов на привод использовать соединительные 
провода ASL (см. стр. 63)

Коммутационная мощность, макс.:•	
30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 76 x 76 x 13 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (Ш x В x Г): 
140 x 130 x 50 мм

436392 286
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Выключатели
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Бесконтактные кодовые замки № артикула €
Бесконтактный кодовый замок Импульс (бесконтактный), для управления одним приводом•	

Рабочее напряжение: 230 В перем. тока/ 8 Вт.•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Длительность импульса: 0,5 – 90 секунд, •	
программируется
Включая 2 ключа для бесконтактного кодового замка•	
Макс. с одним считывающим устройством (TRE), •	
расширяемым
Без соединительного провода.•	

(рис. без блока обработки 
сигналов)

TTR 100* Регистрация до 100 ключей•	
Размер (Ш x В x Г): 80 x 110 x 15 мм•	

437045 241

TTR 1000* Регистрация до 1000 ключей•	
Размер (Ш x В x Г): 140 x 130 x 50 мм•	

437147 355

Указание:
При монтаже на металле заказывайте также  
промежуточный корпус ZBG 1 (№ арт. 438 488)!

Считывающее устройство для 
бесконтактного кодового замка

TRE Дополнительное считывающее устройство для •	
расширения бесконтактного кодового замка TTR 100  
и TTR 1000
Размер (Ш x В x Г): 78 x 108 x 15 мм•	

438981 111

Ключ для бесконтактного 
кодового замка

TS Для бесконтактного кодового замка TTR 100, TTR 1000  •	
и TRE
Размеры: ø 10 мм, длина 45 мм•	

437046 18

Промежуточный корпус ZBG 1 Необходим для монтажа считывающего устройства •	
бесконтактного кодового замка TTR 100, TTR 1000 и TRЕ 
на металле
Размер (Ш x В x Г): 78 x 108 x 15 мм•	

438488 9

Бесконтактный кодовый замок TTE 12 Импульс (бесконтактный), для приводов ворот Hörmann•	
Рабочее напряжение: 18 - 30 В постоянного тока•	
Включая 2 ключа для бесконтактного кодового замка•	
Регистрация до 12 ключей•	
Соединительный провод: 1,5 м•	

Указание: 
Соединительный провод между считывающим устройством 
и устройством расшифровки, не может быть удлинен!

При монтаже с установкой на металле функция 
считывающего устройства не обеспечивается!

437544 73

Специальная 

цена

Ключ для бесконтактного 
кодового замка TS 12 Для бесконтактного кодового замка TTE 12 437546 7

Специальная 

цена

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Выключатели
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Выключатели с ключом, включая профильный полуцилиндр длиной 30,5 + 10 мм,  
запирающий носик 0° фиксирован № артикула €

Выключатель с ключом STUP 40* Монтаж под штукатурку•	
Импульс•	
С соединительным проводом длиной 2 м, 2-жильным,  •	
с заводским подсоединением 
Для подсоединения к внутреннему клавишному •	
выключателю FIT 2
С одной импульсной клавишей (замыкающий контакт)•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размеры (ш x в x г): 80 x 110 x 30 мм, •	
коробка для монтажа под штукатурку: ø 60 мм,  
глубина 55 мм

437525 55

Выключатель с ключом STAP 40* Монтаж на штукатурку•	
Импульс•	
С соединительным проводом длиной 2 м, 2-жильным,  •	
с заводским подсоединением
Для подсоединения к внутреннему клавишному •	
выключателю FIT 2
С одной импульсной клавишей (замыкающий контакт)•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (ш x в x г): 80 x 110 x 65 мм•	

437524 60

Выключатель с ключом ESU 40* Монтаж под штукатурку•	
Импульс •	
С соединительным проводом длиной 2 м, 2-жильным,  •	
с заводским подсоединением
Для подсоединения к внутреннему клавишному •	
выключателю FIT 2
С одной импульсной клавишей (замыкающий контакт)•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размеры (ш x в): 100 x 90 мм, •	
коробка для монтажа под штукатурку: ø 60 мм,  
глубина 55 мм

437523 55

Выключатель с ключом ESA 40* Монтаж на штукатурку•	
Импульс•	
С соединительным проводом длиной 2 м, 2-жильным,  •	
с заводским подсоединением
Для подсоединения к внутреннему клавишному •	
выключателю FIT 2
С одной импульсной клавишей (замыкающий контакт)•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Размер (Ш x В x Г): 75 x 75 x 40 мм•	

437522 60

Профильные цилиндры, закрывающиеся одним ключом, для  выключателя с ключом Hörmann, 
каждый цилиндр поставляется с 3 ключами № артикула €

Профильный полуцилиндр 30,5 + 10 мм, запирающий носик 0°, регулируемый, 2 шт., закрывающиеся одним ключом 436120 46
Профильный полуцилиндр 30,5 + 10 мм, запирающий носик 0°, регулируемый, 3 шт., закрывающиеся одним ключом 436121 60
Профильный полуцилиндр закрывающиеся одним ключом, в количестве более 3 шт. По запросу
Указание:
Последующая поставка отдельных ключей невозможна!

Принадлежности для выключателя с ключом № артикула €
Микровыключатель MKT 1 Для выключателей с ключом STUP 40, STAP 40, ESU 40 •	

 и ESA 40
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В пост. тока / 2,5 A (омическая нагрузка) –
230 В перем. тока/500 Вт (омическая нагрузка) –

Необходим для управления вторым приводом при помощи 
одного ключа

438422 18

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Выключатели
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Радиоуправляемый детектор отпечатков пальцев 868 МГц  
(радиус действия зависит от местных условий!) № артикула €

Радиоуправляемый детектор 
отпечатков пальцев FFL 12 Импульс для управления двумя приводами посредством отпечатка пальца•	

Запоминает до 12 отпечатков пальцев, не могут стираться по отдельности•	
Настройка/программирование при помощи 3 клавиш•	
Индикация при помощи 3 светодиодов•	
Батарейка: 4 батарейки типа AAA•	
Класс защиты: IP 54•	
Размер (ш x в x г): 80 x 130 x 45 мм•	

436433 238

Детекторы отпечатков пальцев № артикула €
Детектор отпечатков пальцев FL 12 Импульс, с двумя реле для управления двумя приводами посредством •	

отпечатка пальца
Запоминает до 12 отпечатков пальцев, не могут стираться по отдельности•	
Настройка/программирование при помощи DIL-переключателей на внутреннем •	
устройстве
С возможностью присоединения только одного считывающего устройства•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В перем. тока/пост. тока/2 A (50 Вт/ 60 ВА) –
Длительность импульса: 0,5 с или 5 с•	
Подача питания: 230 В перем. тока/6 ВА•	
Управляющее напряжение: 12 В перем. тока/ пост. тока•	
При отключении питания данные не утрачиваются!•	
Считывающее устройство с классом защиты IP 65 (на штукатурку)•	
Блок обработки сигналов с классом защиты: только для сухих помещений•	
К считывающему устройству (наружное устройство) стационарно подсоединен •	
удлинительный кабель длиной 5 м, соединяющий его с блоком обработки 
сигналов (внутреннее устройство) (без возможности удлинения)
Размеры считывающего устройства (ш x в x г): 80 x 110 x 40 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (ш x в x г): 280 x 70 x 50 мм•	

437560 694
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Детектор отпечатков пальцев FL 100 Импульс, с двумя реле для управления двумя приводами посредством •	
отпечатка пальца
Запоминает до 100 отпечатков пальцев, могут стираться по отдельности.•	
Настройка/программирование при помощи 3 клавиш и двух 7-сегментных •	
дисплеев на внутреннем устройстве
С возможностью подключения не более двух считывающих устройств•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В перем. тока/пост. тока/2 A (50 Вт/ 60 ВА) –
Длительность импульса: 0,5 с – 90 с, программируется•	
Подача питания: 230 В перем. тока/6 ВА•	
Управляющее напряжение: 12 В перем. тока/ пост. тока•	
При отключении питания данные не утрачиваются!•	
Считывающее устройство с классом защиты IP 65 (на штукатурку)•	
Блок обработки сигналов с классом защиты: только для сухих помещений•	
К считывающему устройству (наружное устройство) стационарно подсоединен •	
удлинительный кабель длиной 5 м, соединяющий его с блоком обработки 
сигналов (внутреннее устройство) (без возможности удлинения)
Размеры детектора отпечатков пальцев (ш x в x г): 80 x 110 x 40 мм•	
Размеры блока обработки сигналов (ш x в x г): 280 x 70 x 50 мм•	

437561 766
(рис. без блока обработки 
сигналов)

Считывающее устройство

FL Дополнительное считывающее устройство для детектора отпечатков •	
пальцев FL 100
К считывающему устройству (наружное устройство) стационарно подсоединен •	
удлинительный кабель длиной 5 м, соединяющий его с блоком обработки 
сигналов (внутреннее устройство) (без возможности удлинения)
Размеры считывающего устройства (ш x в x г): 80 x 110 x 40 мм•	
При отключении питания данные не утрачиваются!•	

Указание: 
К детектору отпечатков пальцев FL 100 можно подключить не более 
двух считывающих устройств! Для этого закажите, пожалуйста, 
комплект присоединительных элементов AS 1 (№ арт. 436490).

437640 522

Комплект присоединительных элементов № артикула €
Комплект присоединительных 
элементов AS 1 Для подсоединения считывающего устройства FL•	 436490 9

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Детекторы отпечатков пальцев
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Детектор отпечатков пальцев № артикула €
Детектор отпечатков пальцев FLT 12 Импульс, с двумя реле для управления двумя входными дверями/приводами •	

посредством отпечатка пальца
Запоминает до 12 отпечатков пальцев, не могут стираться по отдельности•	
Настройка/программирование при помощи DIL-переключателей на внутреннем •	
устройстве
С возможностью присоединения только одного считывающего устройства•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В перем. тока/пост. тока/2 A (50 Вт/ 60 ВА) –
Длительность импульса: 0,5 с или 5 с•	
Подача питания: 230 В перем. тока/6 В А•	
Управляющее напряжение: 12 В перем. тока/ пост. тока•	
При отключении питания данные не утрачиваются!•	
Считывающее устройство с классом защиты IP 65 (под штукатурку, крепление •	
осуществляется заказчиком)
Блок обработки сигналов с классом защиты: только для сухих помещений•	
К считывающему устройству подсоединен вставляемый удлинительный кабель, •	
соединяющий его с внутренним устройством (15 см, с возможностью удлинения 
макс. до 5 м)
Размеры (на штукатурку):•	
Считывающее устройство (ш x в x г): 43 x 80 x 4 мм
Блок обработки сигналов (ш x в x г): 280 x 70 x 50 мм

При отключении питания данные не утрачиваются!•	
Крепление осуществляется заказчиком•	

Указание:
Для монтажа этого детектора отпечатков пальцев требуется одна из 
нижеприведенных фальш-панелей; просим включать ее в свой заказ!

437562 694
(рис. с фальш-панелью, без 
блока обработки результатов)

Детектор отпечатков пальцев 
(рис. с фальш-панелью, без
блока обработки результатов)

FLT 100 Импульс, с двумя реле для управления двумя входными дверями/приводами •	
посредством отпечатка пальца
Запоминает до 100 отпечатков пальцев, могут стираться по отдельности•	
Настройка/программирование при помощи 3 клавиш и двух 7-сегментных •	
дисплеев на внутреннем устройстве 
С возможностью подключения не более двух считывающих устройств•	
Коммутационная мощность, макс.:•	

30 В перем. тока/пост. тока/2 A (50 Вт/ 60 ВА) –
Длительность импульса: 0,5 с – 90 с, программируется•	
Подача питания: 230 В перем. тока/6 В А•	
Управляющее напряжение: 12 В перем. тока/ пост. тока•	
При отключении питания данные не утрачиваются!•	
Считывающее устройство с классом защиты IP 65 (под штукатурку, крепление •	
осуществляется заказчиком)
Блок обработки сигналов с классом защиты: только для сухих помещений•	
К считывающему устройству подсоединен вставляемый удлинительный кабель, •	
соединяющий его с блоком обработки результатов (15 см, с возможностью 
удлинения макс. до 5 м)
Размеры (на штукатурку):•	
Считывающее устройство (ш x в x г): 43 x 80 x 4 мм
Блок обработки сигналов (ш x в x г): 280 x 70 x 50 мм

При отключении питания данные не утрачиваются!•	
Крепление осуществляется заказчиком•	

Указание:
Для монтажа этого детектора отпечатков пальцев требуется одна из 
нижеприведенных фальш-панелей; просим включать ее в свой заказ!

437563 766

(рис. с фальш-панелью, без 
блока обработки результатов)

Фальш-панель
(без рис.)

Требуется при монтаже детектора отпечатков пальцев для входных 
дверей FLT 12 и FLT 100

Цинковое литье под давлением, цвет: белый 437564 28
Цинковое литье под давлением, под нерж. сталь 437565 39

Звонковый трансформатор
(без рис.)

Устойчив при коротких замыканиях•	
Подача питания на электрическое и автоматическое устройства открывания•	
Подача питания: 230 В•	
Вторичное питание: 12 В/1,5 A•	
Размеры (в x ш x д): 90 мм x 36 мм x 60 мм•	

436397 63

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Детекторы отпечатков пальцев
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Стойки № артикула €
Стойка STS 1* Головка и основание стойки цвета RAL 7015 (серый шифер),•	

Труба стойки с лаковым покрытием горячей сушки цвета •	
RAL 9006 (белый алюминий),
Без устройств управления•	
С переходником для установки бесконтактного кодового •	
замка TTR 100 и TTR 1000, радиоуправляемого кодового 
замка FCT 10 b, кодового замка CTR 1b и CTR 3b, 
детектора отпечатков пальцев FL 12 и FL 100 или 
выключателя с ключом STUP
Размеры: •	
Высота 1250 мм
Диаметр основания 300 мм
Диаметр трубы 100 мм

Устройства управления заказывайте, пожалуйста,  ▶
отдельно!

436090 336

Стойка STS 2* Аналогично STS 1, но с двумя переходниками  •	
для установки других устройств управления и/или 
сигнальной лампы
Размеры: •	
Высота 1250 мм
Диаметр основания 300 мм
Диаметр трубы 100 мм

Устройства управления заказывайте, пожалуйста,  ▶
отдельно!

437990 351

Двойная светодиодная 
сигнальная лампа

Для стойки STS 2 в комбинации с SupraMatic H с UAP 1 •	
или EF 1
Двойная сигнальная лампа красного/зеленого цвета,  •	
230 В перем. тока
Размер (Ш x В x Г): 80 x 110 x 30 мм•	

437991 126

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Стойки/осветительные приборы
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Стойки для световых барьеров Hörmann № артикула €
Комплект стоек STL 1 2 стойки для всех световых барьеров Hörmann в области •	

въезда, в качестве светового барьера в проезде
Головка и приемное устройство цвета RAL 7015  •	
(серый шифер)
Профиль стойки и крышка из анодированного алюминия•	
Размер (Ш x В x Г): 95 x 550 x 85 мм•	

Указание:
Кроме светового барьера EL 71!•	
Без световых барьеров, просьба заказывать их отдельно!•	

437663 109

Приемное устройство для STL 1 Второе приемное устройство цвета RAL 7015  •	
(серый шифер)
Для использования светового барьера в качестве •	
устройства безопасности

Указание:
Кроме светового барьера EL 71!

437677 30

Светодиодная трубка для стойки 
STL 1

Для монтажа в стойки STL с макс. одним световым •	
барьером
Включая покрытие из пластика•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока, с защитой •	
от неправильной полярности, 2,8 Вт
Класс защиты: IP 44•	
Длина: 329 мм•	
Без блока питания от сети•	

Цвет освещения: нейтральный белый•	 436519 75
Цвет освещения: теплый белый•	 436533 75

Блок питания для светодиодной 
трубки

Для подключения светодиодной трубки 436530 58

(без рис.)
Предупредительная 
светодиодная трубка

В виде дополнительного предупредительного устройства •	
при движении ворот
Цвет освещения: желтый•	
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока,  •	
с защитой от неправильной полярности, 1,8 Вт
Класс защиты: IP 44•	
Длина: 576 мм•	
В комбинации с HOR 1 или UAP 1•	

Указание:
Необходим сетевой блок питания, объединённый  •	
со штепсельной вилкой (№ арт. 436109).
При монтаже на воротах дополнительно необходим •	
комплект подключения полотна ворот AT 3, № арт. 
638 296 (см. стр. 57)!

637624 102

Устройство подсоединения Для предупредительной светодиодной трубки
Евровилка•	
24 В пост тока, 330 мА•	
Соединительный провод 2 м•	

436109 58
(без рис.)

Световая панель SLS Design Кожух стойки с прорезями•	
Алюминий анодированный•	
Размер: длина = 295 мм•	

Указание:
Для стойки STL 1 в комбинации со светодиодной трубкой  
и стойкой SLS со световым модулем.

436546 45

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Стойки/осветительные приборы
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Принадлежности для предупредительной светодиодной трубки № артикула €
Комплект подключения полотна 
ворот

AT 3 Требуется для присоединения предупредительной •	
светодиодной трубки к полотну ворот

638296 100

Ответвительная коробка Требуется для присоединения предупредительной •	
светодиодной трубки к перемычке

436535 10
(без рис.)

Стойки SLS № артикула €
Стойки Подключение 230 В•	

Класс защиты: IP 44•	
Световая панель, стандартная•	

Указание:
Пожалуйста, обратите внимание на то, что входящий в 
комплект поставки монтажный материал предназначен 
только для монтажа на бетоне!

SLS-k-ww 1 SLS-стойка короткая•	
Источник света теплый белый•	
1 световой модуль•	

Высота: 550 мм 436545 160

SLS-k-nw 1 SLS-стойка короткая•	
Источник света нейтральный белый•	
1 световой модуль•	

Высота: 550 мм 436544 160

SLS-l-ww 1 SLS-стойка длинная•	
Источник света теплый белый•	
1 световой модуль•	

Высота: 1080 мм 436543 183

SLS-l-nw 1 SLS-стойка длинная•	
Источник света нейтральный белый•	
1 световой модуль•	

Высота: 1080 мм 436542 183

SLS-l-ww 2 SLS-стойка длинная•	
Источник света теплый белый•	
2 световых модуля•	

Высота: 1080 мм 436541 249

SLS-l-nw 2 SLS-стойка длинная•	
Источник света нейтральный белый•	
2 световых модуля•	

Высота: 1080 мм 436540 249

Сигнальные лампы № артикула €
Светодиодная сигнальная лампа Рабочее напряжение: 100 – 240 В/50 – 60 Гц •	

Номинальная мощность: ок. 2 Вт•	
Класс защиты: IP 65•	
Поворачивается на 180°•	
Корпус из пластмассы черного цвета•	
Цвета: красный, зеленый или желтый•	
Размер (Ш x В): 70 x 277 мм•	

TL 40rd светодиод, красный 637534 97
TL 40gn светодиод, зеленый 637535 97
TL 40ye светодиод, желтый 637536 97
TL 40rd/gn Светодиоды, красного/

зеленого цвета, 230 В 
перем. тока

Размер (Ш x В): 70 x 467 мм•	 637537 217

Указание:
Для привода SupraMatic •	 Серии 2 необходимо 
дополнительно опционное реле HOR 1 (№ арт. 437997)  
и UAP 1 (№ арт. 436295).
Для привода ProMatic •	 Серии 2 дополнительно 
необходима релейная плата PR 1 (№ арт. 437130).

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Стойки/осветительные приборы
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Сигнальные лампы № артикула €
Светодиодная сигнальная лампа 
желтого цвета

SLK* Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока,  •	
с защитой от неправильной полярности, 0,5 Вт
Класс защиты: IP 65•	
Для напольного или настенного монтажа•	 1)

Размеры: ø 58 мм, высота 60 мм•	

436515 37

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока,  •	
с защитой от неправильной полярности, 1,2 Вт
Далее как описано выше, однако, с пьезоэлементом  •	
для акустического сообщения при управлении

436518 42

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 6 Вт•	
Класс защиты: IP 65•	
Для напольного или настенного монтажа•	 1)

Размеры: ø 58 мм, высота 60 мм•	

436516 37

См. возможности комбинации начиная со стр. 67
Для настенного монтажа, пожалуйста, закажите 1) 
настенное крепление (№ арт. 436517)

Настенное крепление для SLK Для монтажа светодиодной сигнальной лампы SLK  
под прямым углом

436517 4

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Стойки/осветительные приборы
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Световые барьеры № артикула €
Однолучевой световой барьер EL 101* Для приводов гаражных ворот •	 Серии 2

Только для использования внутри сухих помещений•	
Класс защиты: IP 21•	
Соединительный провод: 2 x 10 м, плоский кабель, •	
2-жильный
Размер (Ш x В x Г): 30 x 90 x 25 мм•	

Указание:
Невозможно в комбинации с VL 2!

436294 75

Однолучевой световой барьер EL 301* Для приводов гаражных ворот •	 Серии 2, LineaMatic, 
RotaMatic P/PL 
Для внутреннего и наружного использования•	
В качестве дополнительного защитного устройства•	
Класс защиты: IP 65•	
Соединительный провод: 2 x 10 м, плоский кабель, •	
2-жильный
Размер (Ш x В x Г): 50 x 90 x 30 мм•	

Указание:
Невозможно в комбинации с VL 2!

436233 136

Отражающий световой барьер RL 30* Для приводов гаражных ворот •	 Серии 1
Для внутреннего и наружного использования•	
В качестве дополнительного защитного устройства•	
Класс защиты: IP 65•	
Соединительный провод: 10 м, круглый провод, •	
4-жильный
Размер (Ш x В x Г): 50 x 90 x 30 мм•	

Указание:
При использовании снаружи отражатель может запотевать.

436215 181

Переходник светового барьера LSA 1* Для приводов гаражных ворот •	 Серии 2
Для подключения световых барьеров EL 31 и RL 30•	

436317 19

Модуль расширения для 
световых барьеров LSE 1 Для приводов гаражных ворот •	 Серии 1, а также 

RotaMatic и DTA
Для подключения двух световых барьеров EL 31 и/или RL 30•	
В корпусе•	
Размер (Ш x В x Г): 150 x 70 x 50 мм•	

Указание:
Соединительные провода ASL 2, ASL 10, ASL 50 – см. стр. 
63.

436396 88

Модуль расширения для 
световых барьеров LSE 2* Для приводов гаражных ворот •	 Серии 2 , а также 

RotaMatic P и LineaMatic
Для подключения двух световых барьеров EL 101  •	
и/или EL 301
В корпусе•	
Размер (Ш x В x Г): 150 x 70 x 50 мм•	

436380 97

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Технические средства безопасности
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Блок подключения опережающего светового барьера № артикула €
Блок подключения VL 2* Опережающий световой барьер VL 2 для секционных •	

ворот строительной серии BR 40 – с калиткой без порога,
Для подключения к SupraMatic E/P/H •	 Серии 2

Объем поставки:
Опережающий световой барьер VL 2, включая шину •	
скольжения
Блок подключения S 2•	
Предохранитель замыкающего контура «опережающего •	
светового барьера» VL 2
Блок для подключения полотна ворот AT 2•	

Указание:
Дополнительный замыкающий профиль ворот не нужен!•	
Не комбинируется со световыми барьерами EL 101, •	
EL 301 и EL 31!

436607 348

Блок подключения VL 1* Опережающий световой барьер VL 1 для секционных •	
ворот строительной серии BR 40 – кроме ворот  
с калиткой без порога,
Для подключения к SupraMatic E/P/H •	 Серии 2

Объем поставки:
См. описание VL 2.

Указание:
Дополнительный замыкающий профиль ворот не нужен!

436606 292
(без рис.)

Комплекты подключения полотна ворот № артикула €
Комплект подключения полотна 
ворот AT 2 Для предохранителя замыкающего контура  •	

и контакта калитки
Для привода гаражных ворот •	 Серии 2

436263 121

Блоки подключения предохранителей замыкающего контура № артикула €
Блок подключения S4* Предохранитель замыкающего контура для секционных •	

ворот строительной серии BR 40 и ворот Berry – без 
калитки или с калиткой с высоким порогом
Для приводов гаражных ворот SupraMatic •	 Серии 2

Необходим комплект подключения полотна ворот AT 2  
(№ арт. 436263)! 
В случае подъемно-поворотных ворот и секционных ворот 
LTE, EPU и LPU требуется замыкающий профиль ворот  
(см. стр. 60)!

436256 246

Замыкающие профили ворот № артикула €
Замыкающий профиль ворот Для секционных ворот Hörmann LTE, LPU, ETE и EPU •	

Кроме секционных ворот серии 40 с калиткой•	
Высота: 47 мм•	

Укажите длину!  ▶ за м 436250 14

Замыкающий профиль ворот Для подъемно-поворотных ворот Berry N80  •	
с предохранителем замыкающего контура
Требуется C-профиль!•	
Высота: 45 мм•	

Укажите длину! ▶ за м 152658 16

C-профиль Для замыкающего профиля ворот с предохранителем •	
замыкающего контура
Необходим для подъемно-поворотных ворот Berry N80 и •	
изделий других фирм-производителей

Укажите длину! ▶ за м 3032523 30

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Технические средства безопасности
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Контакты калитки № артикула €
Указание: 
Для ворот с калиткой и приводом обязательно необходим контакт замыкания калитки!
Контакт калитки STK 2* Для использования на подъемно-поворотных воротах •	

Berry (N80/ DF98) с приводом гаражных ворот Hörmann 
Серии 2

Указание
Необходим комплект подключения полотна ворот AT 2  
(№ арт. 436263)!

436258 64

Контакт калитки STK 4* Для использования на секционных воротах •	 с калиткой и 
высоким порогом, с приводом ворот Hörmann Серии 2

Указание
Необходим комплект подключения полотна ворот AT 2  
(№ арт. 436263)!

436279 64

Контакт калитки STK 5* Для использования на секционных воротах •	 с калиткой 
без порога, расположенной не посередине,  
с приводом ворот Hörmann Серии 2
Длинный системный провод: 3700 мм•	

Указание
Необходим комплект подключения полотна ворот AT 2  
(№ арт. 436263)!

436277 64

Контакт калитки STK 6* Для использования на секционных воротах •	 с калиткой 
без порога, расположенной посредине, с приводом 
ворот Hörmann Серии 2
Длинный системный провод: 2700 мм•	

Указание
Необходим комплект подключения полотна ворот AT 2  
(№ арт. 436263)!

436259 64

Возможность комбинации приводов с контактами калиток и элементами SKS
Принадлежности № артикула Приводы гаражных ворот SupraMatic Серии 2

Ворота Berry
N80/DF98

Секционные 
ворота  

без калитки

Секционные 
ворота  

с калиткой  
и высоким 
порогом

Секционные 
ворота  

с калиткой  
без порога, 

расположенной 
не посередине

Секционные 
ворота  

с калиткой  
без порога, 

расположенной 
посередине

Соответствующий 
комплект 

подключения 
полотна ворот  

(№ арт.)

Контакты калитки
STK 2 1) 436258 • 436263
STK 4 1) 436279 • 436263
STK 5 1) 436277 • 436263
STK 6 1) 436259 • 436263
Блок подключения
Предохранитель 
замыкающего контура
S4 1) 435256 • • • 436263
Блок подключения
Опережающий световой 
барьер
VL 2 1) 436607 • • включен

Комментарии к таблице «Приводы гаражных ворот SupraMatic в комбинации с контактами калиток и элементами SKS»
Необходим комплект подключения полотна ворот AT 2, № арт. 436263!1) 

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Технические средства безопасности



62 Прейскурант цен (RU) 01-11.1 A (глава «Приводы ворот»)
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Комплекты для блокировки № артикула €
Комплект для блокировки VRS 1 Для ворот Berry N80 (кроме Мотива 914) и ворот Berry F80

Указание:
Необходим для сохранения механической блокировки ворот  
с электроприводом.

437195 46

Комплект для блокировки VRS 2 Для ворот Berry N80, Мотив 914

Указание:
Необходим для сохранения механической блокировки ворот  
с электроприводом.

436262 133

Комплект для блокировки VRS 3 Для ворот Berry DF98 и ворот других фирм-изготовителей

Указание:
Необходим для сохранения механической блокировки ворот  
с электроприводом.

437196 46

Устройство аварийной деблокировки № артикула €
Аварийная деблокировка NET 1 Для ворот Berry N 80 и DF 98

Указание:
Необходим в гаражах без второго входа.

437205 28

Аварийная деблокировка NET 2 Для секционных ворот с гарнитуром ручек

Указание:
Необходим в гаражах без второго входа.

437183 42

Аварийная деблокировка для ворот со смещением перемычки,  
с тросом Боудена длиной 8 м

Указание:
Необходим в гаражах без второго входа.

637050 136

Замок аварийной деблокировки NET 3 13 мм•	
Для двустенных секционных ворот •	 без гарнитура ручек, 
универсальный для всех других двустенных типов ворот 
компании Hörmann и других фирм-изготовителей
Деблокировка посредством круглого цилиндра•	 437149 40

Отверстие: Ø 13 мм, длина троса: 1,5 м
NET 4 Для распашных ворот

42Отверстие: Ø13 мм, длина троса: 3,2 м 437191
NET 4-2 Набор 2 цилиндров, закрывающихся одним ключом 437198 82
NET 4-3 Набор 3 цилиндров, закрывающихcя одним ключом 437199 124
Указание:
Необходим в гаражах без второго входа.

Замок аварийной деблокировки NET 5 20/23 мм•	
Для ворот с изогнутым рычагом, распашных ворот,  •	
а также для одностенных и двустенных ворот
Деблокировка посредством круглого цилиндра•	

437190 42

Отверстие: Ø 20/23 мм, длина троса: 3,2 м
NET 5-2 Набор 2 цилиндров, закрывающихся одним ключом 436998 82
NET 5-3 Набор 3 цилиндров, закрывающихcя одним ключом 436999 124
Указание:
Необходим в гаражах без второго входа.

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Технические средства безопасности



Прейскурант цен (RU) 01-11.1 A (глава «Приводы ворот») 63
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Соединительные провода для кодовых замков и бесконтактных кодовых замков,  
подача питания 230 В переменного тока № артикула €

Соединительный провод ZL 1 Соединительный провод 3 x 0,75 мм•	 2,  
с вилкой с заземляющим контактом
Пригоден для электроснабжения приборов TTR 100, •	
TTR 1000, CTR 1b и CTR 3b, CTV 1 и CTV 3
Длина: 1,5 м•	

436127 9

Соединительный провод ZLE 1 Соединительный провод 2 x 0,75 мм•	 2 с евровилкой
Пригоден для электроснабжения приборов TTR 100, •	
TTR 1000, CTR 1b и CTR 3b, CTV 1 и CTV 3
Длина: 1,5 м•	

438927 8

Удлинительные кабели для ввода в эксплуатацию, 230 В переменного тока № артикула €
Провод для пробной работы ZL 8 Удлинительный кабель 2 x 0,75 мм•	 2  

с евровилкой и розеткой
Длина: 8 м•	

Только для сухих помещений!

438963 30

Провод для пробной работы WL 8 Спиральный провод 2 x 0,75 мм•	 2  
с евровилкой и розеткой
Общая длина: до 8 м•	

Только для сухих помещений!

438978 49

Провод для пробной работы для приводов распашных ворот № артикула €
Провод для пробной работы ZL 10 Удлинительный кабель 7 x 0,5 мм•	 2

Для приводов распашных ворот DTA и RotaMatic•	
Длина: 10 м•	

439339 40

Соединительные провода, 6-жильные, для кодовых замков,  
выключателей с ключом и бесконтактных кодовых замков, только 24 В № артикула €

Соединительные провода ASL 2 Аналогично ASL 50, но длиной 2 м,  
изолированный с одной стороны

436125 8

ASL 10 Аналогично ASL 50, но длиной 10 м,  
изолированный с одной стороны

436126 19

ASL 50 Моток 50 м 436065 63
Предназначен для обеспечения энергией внутреннего 
выключателя и кодового замка. Предназначен для передачи 
импульса для всех выключателей.

Переходник AD 1 Для устройств управления с 6-жильным системным •	
проводом
Для подсоединения устройств с системным проводом  •	
к устройствам, имеющим стандартный разъем

436070 11

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Соединительные провода



64 Прейскурант цен (RU) 01-11.1 A (глава «Приводы ворот»)
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Выключатель с реле времени № артикула €
Выключатель с часовым 
механизмом для учета дневного 
и недельного времени

ZSU 2
Цифровой выключатель с часовым механизмом дневного •	
и недельного времени, включая ЗУ 
Тип контакта: 1 переключающий контакт•	
Класс защиты: IP 20•	
Нагрузка на контакты: 16 (10) A/250 В перем. тока•	
Входящее напряжение: 230 В/50–60 Гц•	
Размер (Ш x В x Г): 90 x 36 x 65 мм•	

637501 196

Корпус для ZSU 2 Класс защиты: IP 65•	
Размер (Ш x В x Г): 150 x 100 x 95 мм•	

436276 54

 

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Выключатели с реле времени
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ы
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от

Другое дополнительное оснащение № артикула €
Дополнительный набор  
для ведущей каретки

Для дооснащения приводом ворот без защиты  
от обрыва пружины

Указание:
Комбинация с устройством аварийной деблокировки •	
невозможна!
Для гаражей со вторым входом!•	

436278 4

Комплект для укорачивания 
направляющих шин

Необходим для индивидуального укорачивания 
направляющих шин FS 2, FS 10 и FТS 10

436097 8

Монтажная консоль Для секционных ворот или ворот других  
фирм-изготовителей

436099 37

Поводок ворот, прямой 258 мм в длину 438384 11

493 мм в длину 438742 37

Удлиненный поводок ворот Требуется для гаражей со смещением перемычки
VLM 1 При смещении перемычки макс. 1000 мм 436140 52

Для подъемно-поворотных ворот и секционных ворот•	
VLM 2 При смещении перемычки макс. 2800 мм

Для подъемно-поворотных ворот высотой макс. 2625 мм•	
Для секционных ворот с N-направляющей, высота ворот •	
макс. 2375 мм
Для секционных ворот с L-/Z-направляющей, высота •	
ворот макс. 2250 мм

436141 105

VLM 3 При смещении перемычки макс. 3700 мм
Для подъемно-поворотных ворот высотой макс. 2750 мм•	
Для секционных ворот с N-/L-/Z-направляющей, высота •	
ворот макс. 3000 мм

436142 114

Специальная тяга SHB 1 Для секционных ворот с высоковедущей направляющей 
(направляющая Н) и приводом гаражных ворот

Указание:
Необходим световой барьер!

436050 132

Направляющая распашных ворот FTS Для 2-створчатых гаражных ворот шириной до 3 метров, 
открывание на 90 °

Указание:
Только для ворот, открывающихся наружу!•	
При открывании более чем на 90 ° – после технического •	
уточнения!
Необходима направляющая шина FTS 10 (№ арт. 435230)!•	

436135 138

Область применения – см. обзорные таблицы  * Возможности комбинации приводов с принадлежностями начиная со стр. 67. 

Принадлежности для приводов

Механические принадлежности
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Другое дополнительное оснащение № артикула €
Направляющая шина FTS 10 Для приводов ProMatic и SupraMatic E/P

Указание:
Только для ворот, открывающихся наружу!•	
Необходима фурнитура распашных ворот FTS  •	
(№ артикула 436 135)!

435230 132

Дополнительные подвески шины Для направляющих шин FS 2, FS 6, FS 10, FS 60 и FTS 10, 
включая два анкера для подвески с комплектом винтов

438740 37

Изогнутый рычаг ворот KTAH 1 Для невыступающих подъемно-поворотных ворот •	
Hörmann (рекомендуется устанавливать световые 
барьеры)
Не пригоден для Европа-ворот ЕТ 802•	

Указание:
В качестве замка аварийной деблокировки используйте 
артикул № 437190.

436272 103

Изогнутый рычаг ворот KTAF 1 Для невыступающих подъемно-поворотных ворот •	
Hörmann/ворот других фирм-изготовителей 
(рекомендуется устанавливать световые барьеры)
Не пригоден для Европа-ворот ЕТ 802•	

Указание:
В качестве замка аварийной деблокировки используйте 
артикул № 437190.

436273 115

Удлинитель перемычки Для изогнутого рычага ворот KTAH 1 и KTAF 1•	
Для выступающей перемычки до 300 мм•	

438613 42

Принадлежности для приводов

Механические принадлежности
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Принадлежности Обозначение № 
артикула

SupraMatic E/P SupraMatic

Серии 1 Серии 2 H Серии 1 H/HD Серии 2

Внутренний клавишный выключатель
IT 1 Внутренний клавишный выключатель 436084 • • • •

IT 1b Внутренний клавишный выключатель  
с подсветкой 436156 • •

IT 3b Внутренний клавишный выключатель  
с подсветкой 436204 • •

PB 3 Внутренний клавишный выключатель 437679 • •
FIT 2 Внутренний радиовыключатель 436268 • • • 8) • 8)

Бесконтактный кодовый замок
TTR 100 Бесконтактный кодовый замок 437045 • • • •
TTR 1000 Бесконтактный кодовый замок 437147 • • • •
TTE 12 Бесконтактный кодовый замок 437544 • • • •
Кодовые замки
FCT 3b Радиоуправляемые кодовые замки 437269 • • • 8) • 8)

FCT 10b Радиоуправляемые кодовые замки 437492 • • • 8) • 8)

CTR 1b Кодовый замок 436216 • • • •
CTR 3b Кодовый замок 436217 •	 • • •
CTR 1d Кодовый замок 436355 • • • •
CTR 3d Кодовый замок 436390 • • • •
CTV 1 Кодовый замок 436391 • • • •
CTV 3 Кодовый замок 436392 •	 • • •
Детекторы отпечатков пальцев
FL 12 Детектор отпечатков пальцев 437560 • • • •
FL 100 Детектор отпечатков пальцев 437561 •	 • • •

FFL 12 Радиоуправляемый детектор отпечатков 
пальцев 438433 • • • 8) • 8)

Выключатели с ключом
STUP 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437525 • • • •
STAP 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437524 • • • •
ESU 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437523 • • • •
ESA 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437522 •	 • • •
Приемники 868 МГц
HE 1 1-канальный приемник 437404 • • 2) • • 2)

HE 2 2-канальный приемник 437405 • • • •
HE 3 3-канальный приемник 437518 • •
HET 2 2-канальный приемник 6) 437485 • • • •
HET 24 2-канальный приемник 6) 437517 • • • •
HEI 1 1-канальный приемник 437406 • • 1) • • 1)

HEI 2 2-канальный приемник 437407 • • • •
HER 1 1-канальный релейный приемник 6) 437408 • • • •
HER 2 2-канальный релейный приемник 6) 437409 • • • •
HER 4 4-канальный релейный приемник 6) 437410 • • • •
Световые барьеры
EL 101 Однолучевой световой барьер 436294 • •
EL 301 Однолучевой световой барьер 436233 • •
RL 30 Отражающий световой барьер 436215 • •
Другое дополнительное оснащение
PR 1 Релейная плата 437130 • •
HOR 1 Опционное реле 3) 437997 • •

PSA Адаптерная плата с зажимной клеммой на 
системном штекере 4) 437131 • •

UAP 1 Универсальная адаптерная плата 436295 • •
LSA 1 Переходник светового барьера 436317 • •
LSE 1 Модуль расширения для световых барьеров 436396 • •
LSE 2 Модуль расширения для световых барьеров 436380 • • •
HNA 18 Аварийный аккумулятор 436298 • • •

Комментарии к таблице «Приводы гаражных ворот SupraMatic» см. стр. 68

Обзор
Возможности комбинации приводов с принадлежностями

Приводы гаражных ворот SupraMatic
Пульты дистанционного управления см. начиная со стр. 39
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Принадлежности Обозначение № 
артикула

ProMatic/ProMatic P ProMatic Akku

Серии 1 Серии 2 Серии 1 Серии 2

Внутренний клавишный выключатель
IT 1 Внутренний клавишный выключатель 436084 •	 • • •

IT 1b Внутренний клавишный выключатель  
с подсветкой 436156 •

IT 3b Внутренний клавишный выключатель  
с подсветкой 436204 •

PB 3 Внутренний клавишный выключатель 437679 •
FIT 2 Внутренний радиовыключатель 436268 • • • •
Бесконтактный кодовый замок
TTR 100 Бесконтактный кодовый замок 437045 • •
TTR 1000 Бесконтактный кодовый замок 437147 • •
TTE 12 Бесконтактный кодовый замок 437544 • •
Кодовые замки
FCT 3b Радиоуправляемые кодовые замки 437269 • • • •
FCT 10b Радиоуправляемые кодовые замки 437492 • • • •
CTR 1b Кодовый замок 436216 • •
CTR 3b Кодовый замок 436217 • •
CTR 1d Кодовый замок 436355 • •
CTR 3d Кодовый замок 436390 • •
CTV 1 Кодовый замок 436391 • •
CTV 3 Кодовый замок 436392 • •
Детектор отпечатков пальцев
FL 12 Детектор отпечатков пальцев 437560 • •
FL 100 Детектор отпечатков пальцев 437561 •	 •

FFL 12 Радиоуправляемый детектор отпечатков 
пальцев 438433 • • • •

Выключатель с ключом
STUP 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437525 • • • •
STAP 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437524 • • • •
ESU 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437523 • • • •
ESA 40 Импульсный выключатель с ключом 5) 437522 • • • •
Приемники 868 МГц
HE 1 1-канальный приемник 437404 • •
HET 2 2-канальный приемник 6) 437485 • •
HET 24 2-канальный приемник 437517 • •
HEI 1 1-канальный приемник 437406 • •
HER 1 1-канальный релейный приемник 6) 437408 • •
HER 2 2-канальный релейный приемник 6) 437409 • •
HER 4 4-канальный релейный приемник 6) 437410 • •
Световые барьеры
EL 101 Однолучевой световой барьер 436294 •
EL 301 Однолучевой световой барьер 436233 •
Другое дополнительное оснащение
PR 1 Релейная плата 7) 437130 •

PSA Адаптерная плата с зажимной клеммой на 
системном штекере 437131 •

LSA 1 Переходник светового барьера 436317 •
LSE 1 Модуль расширения для световых барьеров 436396 •
LSE 2 Модуль расширения для световых барьеров 436380 •
HNA 18 Аварийный аккумулятор 436298 •

Комментарии к таблице «Приводы гаражных ворот SupraMatic и ProMatic»
рекомендуется HEI 2, если необходимо дистанционно управлять 1) 
2 функциями
рекомендуются HE 2 или HE 3, если необходимо дистанционно 2) 
управлять несколькими функциями
для управления сигнальными лампами, освещением гаража3) 
для подсоединения клавиши «Стоп» DT 024) 

смонтирован для подсоединения к FIT 25) 
также для приводов других фирм-изготовителей6) 
для подключения внешнего освещения или сигнальных ламп 7) 
(230 В)
только при наличии внутреннего или внешнего приемника Hörmann8) 

Обзор
Возможности комбинирования

Привод гаражных ворот ProMatic
Пульты дистанционного управления см. начиная со стр. 39
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Пр
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од
ы

 в
ор

от

Принадлежности Обозначение № 
артикула

Rota Matic RotaMatic
P/PL Аккумулятор

с года изг. 
08/2010

с года изг. 
08/2010

с года изг. 
10/2009

Бесконтактный кодовый замок
TTR 100 Бесконтактный кодовый замок 437045 • •
TTR 1000 Бесконтактный кодовый замок 437147 • •
TTE 12 Бесконтактный кодовый замок 437544 • •
Кодовый замок
FCT 3b Радиоуправляемые кодовые замки 437269 • • •
FCT 10b Радиоуправляемые кодовые замки 437492 • • •
CTR 1b Кодовый замок 436216 • •
CTR 3b Кодовый замок 436217 • •
CTR 1d Кодовый замок 436355 • •
CTR 3d Кодовый замок 436390 • •
CTV 1 Кодовый замок 436391 • •
CTV 3 Кодовый замок 436392 • •
Детектор отпечатков пальцев
FL 12 Детектор отпечатков пальцев 437560 • •
FL 100 Детектор отпечатков пальцев 437561 •	 •	

FFL 12 Радиоуправляемый детектор отпечатков 
пальцев 438433 • • •

Выключатели с ключом
STUP 40 Импульсный выключатель с ключом 437525 • • •
STAP 40 Импульсный выключатель с ключом 437524 • • •
ESU 40 Импульсный выключатель с ключом 437523 • • •
ESA 40 Импульсный выключатель с ключом 437522 • • •
Приемники 868 МГц
HE 1 1-канальный приемник 2) 6) 437404 • •
HE 2 2-канальный приемник 4) 6) 437405 • •
HET 2 2-канальный приемник 4) 5) 6) 437485 • •
HET 24 2-канальный приемник 4) 5) 6) 437517 • •
HEI 1 1-канальный приемник 3) 6) 437406 • •
HEI 2 2-канальный приемник 4) 6) 437407 • •
HER 1 1-канальный релейный приемник 1) 6) 437408 • •
HER 2 2-канальный релейный приемник 1) 4) 6) 437409 • •
HER 4 4-канальный релейный приемник 1) 4) 6) 437410 • •
Световые барьеры
EL 31 Однолучевой световой барьер 436210 •
EL 301 Однолучевой световой барьер 436233 • •
Другое дополнительное оснащение
UAP 1 Универсальная адаптерная плата 436295 • •
LSE 1 Модуль расширения для световых барьеров 436396 • •
LSE 2 Модуль расширения для световых барьеров 436380 • •

SLK Светодиодная сигнальная лампа желтого 
цвета, 24 В пост. тока 436515 • •

SLK Светодиодная сигнальная лампа желтого 
цвета, 230 В перем. тока 436516 • •

HNA Outdoor Аварийный аккумулятор 436522 • •

Комментарии к таблице «Приводы въездных распашных ворот RotaMatic»
также предназначен для приводов других фирм-изготовителей 1) 
или для подключения освещения двора и т.д., класс защиты IP 65
рекомендуется HE 2, если необходимо дистанционно управлять 2) 
2 функциями
рекомендуется HEI 2, если необходимо дистанционно управлять 3) 
2 функциями

импульс и пропуск людей4) 
также для приводов других фирм-изготовителей5) 
только модели, изготовленные начиная с 10/20096) 

Обзор
Возможности комбинации приводов с принадлежностями

Приводы въездных распашных ворот RotaMatic
Пульты дистанционного управления см. начиная со стр. 39
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Пр
ив
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от

Принадлежности Обозначение № 
артикула

Linea Matic LineaMatic  STA
P H 400

с года изг. 
10/2009

с года изг. 
10/2009

с года изг. 
10/2009

Бесконтактный кодовый замок
TTR 100 Бесконтактный кодовый замок 437045 • • • •
TTR 1000 Бесконтактный кодовый замок 437147 • • • •
TTE 12 Бесконтактный кодовый замок 437544 • • • •
Кодовые замки
FCT 3b Радиоуправляемые кодовые замки 437269 • • • 6) • 6)

FCT 10b Радиоуправляемые кодовые замки 437492 • • • 6) • 6)

CTR 1b Кодовый замок 436216 • • • •
CTR 3b Кодовый замок 436217 • • • •
CTR 1d Кодовый замок 436355 • • • •
CTR 3d Кодовый замок 436390 • • • •
CTV 1 Кодовый замок 436391 • • • •
CTV 3 Кодовый замок 436392 • • • •
Детектор отпечатков пальцев
FL 12 Детектор отпечатков пальцев 437560 • • • •
FL 100 Детектор отпечатков пальцев 437561 • • • •

FFL 12 Радиоуправляемый детектор отпечатков 
пальцев 438433 • • • 6) • 6)

Выключатель с ключом
STUP 40 Импульсный выключатель с ключом 437525 • • • •
STAP 40 Импульсный выключатель с ключом 437524 • • • •
ESU 40 Импульсный выключатель с ключом 437523 • • • •
ESA 40 Импульсный выключатель с ключом 437522 • • • •
Приемники 868 МГц
HE 1 1-канальный приемник 2) 437404 • • • •
HE 2 2-канальный приемник 4) 437405 • • • •
HET 2 2-канальный приемник 4) 5) 437485 • • • •
HET 24 2-канальный приемник 4) 5) 437517 • • • •
HEI 1 1-канальный приемник 3) 437406 • • • •
HEI 2 2-канальный приемник 4) 437407 • • • •
HER 1 1-канальный релейный приемник 1) 437408 • • • •
HER 2 2-канальный релейный приемник 1) 437409 • • • •
HER 4 4-канальный релейный приемник 1) 437410 • • • •
Световые барьеры
EL 31 Однолучевой световой барьер 436210 • • •
EL 301 Однолучевой световой барьер 436233 • • •
EL 51 Однолучевой световой барьер 637023 •
Другое дополнительное оснащение
UAP 1 Универсальная адаптерная плата 436295 • • •
LSE 1 Модуль расширения для световых барьеров 436396 • • • •
LSE 2 Модуль расширения для световых барьеров 436380 • • •

SLK Светодиодная сигнальная лампа желтого 
цвета, 24 В пост. тока 436515 • • •

SLK Светодиодная сигнальная лампа желтого 
цвета, 230 В перем. ток а 436516 • • •

HNA Outdoor Аварийный аккумулятор 436522 • • •

Комментарии к таблице «Приводы въездных откатных ворот LineaMatic и STA 400»

также предназначен для приводов других фирм-изготовителей 1) 
или для подключения освещения двора и т.д., класс защиты IP 65
рекомендуется HE 2, если необходимо дистанционно управлять 2) 
2 функциями
рекомендуется HEI 2, если необходимо дистанционно управлять 3) 
2 функциями
импульс и пропуск людей4) 

также для приводов других фирм-изготовителей5) 
только при наличии внутреннего или внешнего приемника 6) 
Hörmann

Обзор
Возможности комбинации приводов с принадлежностями

Приводы въездных откатных ворот LineaMatic и STA 400
Пульты дистанционного управления см. начиная со стр. 39
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Принадлежности Обозначение № 
артикула

DTH 700
Привод 

распашных 
ворот

DTU 250
Привод 

распашных 
ворот

STA 90/180/220
Приводы 

откатных ворот

Бесконтактный кодовый замок
TTR 100 Бесконтактный кодовый замок 437045 • • •
TTR 1000 Бесконтактный кодовый замок 437147 • • •
TTE 12 Бесконтактный кодовый замок 437544 • • •
Кодовые замки
FCT 3b Радиоуправляемые кодовые замки 437269 • 6) • 6) • 6)

FCT 10b Радиоуправляемые кодовые замки 437492 • 6) • 6) • 6)

CTR 1b Кодовый замок 436216 • • •
CTR 3b Кодовый замок 436217 • • •
CTR 1d Кодовый замок 436355 • • •
CTR 3d Кодовый замок 436390 • • •
CTV 1 Кодовый замок 436391 • • •
CTV 3 Кодовый замок 436392 • • •
Детектор отпечатков пальцев
FL 12 Детектор отпечатков пальцев 437560 • • •
FL 100 Детектор отпечатков пальцев 437561 • • •

FFL 12 Радиоуправляемый детектор отпечатков 
пальцев 438433 • 6) • 6) • 6)

Выключатель с ключом
STUP 40 Импульсный выключатель с ключом 437525 • • •
STAP 40 Импульсный выключатель с ключом 437524 • • •
ESU 40 Импульсный выключатель с ключом 437523 • • •
ESA 40 Импульсный выключатель с ключом 437522 • • •
Приемники 868 МГц
HE 1 1-канальный приемник 2) 437404 • • •
HE 2 2-канальный приемник 4) 437405 • • •
HET 2 2-канальный приемник 4) 5) 437485 • • •
HET 24 2-канальный приемник 4) 5) 437517 • • •
HEI 1 1-канальный приемник 3) 437406 • • •
HEI 2 2-канальный приемник 4) 437407 • • •
HER 1 1-канальный релейный приемник 1) 437408 • • •
HER 2 2-канальный релейный приемник 1) 4) 437409 • • •
HER 4 4-канальный релейный приемник 1) 4) 437410 • • •
Световые барьеры
EL 71 Однолучевой световой барьер 635275 • • •

Комментарии к таблице «Приводы въездных распашных ворот DTH 700 и DTU 250,  
а также въездных откатных ворот STA 90/180/220»

также предназначен для приводов других фирм-изготовителей 1) 
или для подключения освещения двора и т.д., класс защиты IP 65
рекомендуется HE 2, если необходимо дистанционно управлять 2) 
2 функциями
рекомендуется HEI 2, если необходимо дистанционно управлять 3) 
2 функциями
импульс и пропуск людей4) 

также для приводов других фирм-изготовителей5) 
только при наличии внутреннего или внешнего приемника 6) 
Hörmann

Обзор
Возможности комбинирования

Приводы въездных ворот
Пульты дистанционного управления см. начиная со стр. 39
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Характеристики привода

Редукторный двигатель на 24 В•	
Питание от сети переменного тока 230-240 В, •	
0,5кВт
Скорость открывания: ок. 11 см/ с•	
Привод всегда находится слева, если смотреть •	
изнутри

Электронный блок управления

В отдельном корпусе, •	
микропроцессорное управление, •	
автоматическое программирование в режиме •	
обучения автоматики отключения и конечных 
положений, 
плавный пуск и плавная остановка, •	
освещение, •	
регулируемое автоматическое закрывание •	
ворот, время удерживания ворот после 
активирования привода – 30 секунд, 
импульсная система управления•	

Серийное оснащение

С 4-клавишным мини-пультом HSM 4, включая держатель •	
пульта, и со встроенным приемником, работающим на частоте 
868 МГц. 
Каждый пульт ДУ закодирован на заводе на один из триллиона 
возможных кодов.
Соединительный провод с евровилкой, •	
кнопки управления на крышке блока управления, •	
встроенное в корпус блока управления освещение гаража  •	
с настройкой времени освещения на 2 минуты, 
возможность быстрой деблокировки изнутри •	

Корпус

Пластмассовый корпус•	

Диапазон температур

От –20 °C до +60 °C•	

Указание:
При активированном автоматическом закрывании ворот необходим 
световой барьер!

Привод для гаражных рулонных ворот – RollMatic

Описание изделия - Привод RollMatic



Условия поставки (состояние 1. 6. 2003 г.)

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft • 33803 Steinhagen • Telefon (05204) 915-0 • Telefax (05204) 915-277

I. Условия поставки
§ 1 Общие положения

Наши условия поставки действуют лишь по отношению к предпринимателям (§ 14 Гражданского кодекса 1. 
ФРГ -BGB). Они имеют исключительную юридическую силу. Не признаются общие условия заключения 
торговых сделок, которые противоречат нашим условиям поставки, отличаются от них или дополняют их, 
даже если, несмотря на знание этого факта, в отношении этого различия или противоречия не 
высказывается недвусмысленное возражение и (или) поставка осуществляется без оговорок.
Эти условия поставки действуют в отношении всех настоящих и будущих деловых связей. Тем самым 2. 
утрачивают силу предшествующие, например имеющие другие формулировки условия поставщика.
Предприниматель, именуемый в дальнейшем Заказчиком, в смысле этих условий поставки является 3. 
физическим или юридическим лицом или правоспособным товариществом, которое при заключении 
сделки осуществляет свою промышленную или самостоятельную профессиональную деятельность 
(§ 14 BGB).
Заказчик - это лицо, принимающее или использующее изделия гарантированного качества, обязуется 4. 
обеспечить в любое время доступ к месту использования изделий нейтральным испытательным 
институтам, которым поручено контролировать изделия и разрешать проверку качества. Возможная 
проверка осуществляется в рамках обеспечения защиты изделий и является бесплатным для получателя 
или пользователя.
Если только настоящие условия не предусматривают другого положения, то действуют термины и 5. 
определения ИНКОТЕРМС (International Commercial Terms) в редакции 2000 г.

§ 2 Коммерческое предложение и заключение сделок
Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств. Оставляем собой право на 1. 
внесение технических изменений, а также изменений формы, цвета и (или) веса в пределах, приемлемых 
для заказчика. Вид изделия и объем поставки определяются нашим письменным подтверждением заказа.
Предоставляя заказ, заказчик заявляет о том, что он хочет приобрести заказываемое изделие и принимает 2. 
на себя тем самым соответствующие обязательства. Заказ считается принятым только лишь после того, 
как направляется подтверждение заказа или осуществляется поставка товара. Документация, например 
образцы, проспекты, каталоги, рисунки, чертежи, данные веса и размеров, являются определяющими лишь 
приближенно, если только о них недвусмысленно не заявлено письменно, что они имеют обязательный 
характер. Дополнительные договоренности или заверения должны быть оформлены в письменной форме. 
В случае изделий, которые специально поставляются по заказу, договор считается заключенным после 
нашего письменного подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения еще требуются 
соответствующие разъяснения, которые отражаются на строке поставки и цене. Поставщик сохраняет за 
собой право в течение срока поставки вносить конструктивные изменения и изменять форму изделия, если 
только при этом не происходит принципиальное изменение предмета поставки, а также его функции и 
внешнего вида. Это не влечет за собой изменения цены. Разрешена поставка изделия по частям.
Поставщик оставляет за собой право собственности и авторские права на коммерческие предложения, 3. 
чертежи и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф секретных. 
Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного предварительного 
разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты
Цены являются ценами поставки на условиях франко-завод поставщик, включая предусмотренный 1. 
законом налог на добавленную стоимость, который будет отдельно указан в счете в размере, 
определяемом законом на день выставления счета. Цены включают в себя затраты на упаковку, за 
исключением небольших частей и запасных частей. Если заказчик требует отправки товара, то стоимость 
транспортировки будет учтена в счете дополнительно.
Затраты, вызванные изменениями характера или объема поставки по желанию заказчика, 2. 
осуществляемыми после нашего подтверждения заказа, и (или) возникают вследствие выполнения 
принятых позже или непредвиденных положений и требований официальных учреждений, также отдельно 
выставляются в счет помимо цены, указанной в нашем коммерческом предложении.
Если после предоставления коммерческого предложения происходит повышение цены на материалы или 3. 
происходит повышение налогов и платежей, то поставщик имеет право соответствующим образом 
скорректировать свои цены.
Монтажные затраты выставляются в счет отдельно.4. 
Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует специальной письменной 5. 
договоренности.
Если только не достигнута другая договоренность, то покупная цена подлежит оплате без вычетов в 6. 
течение 10 дней с момента выставления счета. В остальном действуют предусмотренные законом 
положения, связанные с задержкой платежа.
Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии имеют 7. 
юридическую силу, являются бесспорными и признаны нами.
Заказчик может реализовать свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия 8. 
основывается на тех же договорных отношениях.
Платежные поручения, чеки или векселя принимаются только в соответствии со специальной 9. 
договоренностью и только в интересах платежа, но не в счет уплаты. Затраты, связанные с векселями, 
дисконтированием и инкассо несет заказчик.
Наши требования подлежат немедленной оплате независимо от цели платежа и от срока действия 10. 
принятого кредитованного векселя, если не соблюдаются условия оплаты и (или) нам становятся известны 
обстоятельства, которые могут понизить кредитоспособность заказчика. Без ущерба для широких 
законодательных прав мы имеет также право осуществить тогда еще не осуществленные поставки и (или) 
не оказанные услуги на условии предварительной платы или гарантии. Кроме того, мы можем отказаться от 
перепродажи и обработки поставленного товара и потребовать возврата товара за счет заказчика или 
овладеть им таким образом, чтобы при этом заказчик не имел права удержания или другого подобного 
права. Мы имеем право продать по нашему усмотрению полученные назад товары с целью зачисления 
полученной при этом выручки в счет наших не оплаченных требований.

§ 4 Переход риска
Поставка производится на условиях франко-завод поставщик.1. 
Риск случайной утраты товара и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит заказчику 2. 
при передаче, при поставке товара в иное место, чем место заключения договора, и при поставке 
предмета покупки транспортирующей организации.
Если заказчик допускает просрочку получения поставленного товара, то риск случайной утраты товара и 3. 
случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему со дня готовности к отправке товара. 
Возникающие при этом затраты на хранение товара несет заказчик.
Указанные выше положения пунктов 1 - 4 действуют также в случае поставки по частям.4. 
При бесплатной поставке заказчик обязан немедленно разгрузить транспортное средство. Время простоя 5. 
всегда оплачивает заказчик. При поставке франко-строительная площадка согласованная цена всегда 
подразумевает франко-автомобиль на дороге, пригодной для езды и ровной местности. Разгрузка, 
включая транспортировку к месту использования или хранения входит в обязанности заказчика, который в 
случае задержки должен оплатить также расходы и риск при разгрузке или штабелировании или 
помещении на склад или обратной транспортировке.
Лицо, принимающее от имени заказчика груз на месте разгрузки, считается уполномоченным принять груз 6. 
с взятием на себя связанных с этим обязательств.
При поставке изделия, имеющего стеклянные части, ущерб, связанный с разбитым стеклом, признается 7. 
только в том случае, если поставщик обязан возместить ущерб и заказчик или лицо, представляющее его 
при приеме товара немедленно делает рекламационную запись на товарно-транспортной накладной о 
повреждении стекла. Дефекты и повреждения, в связи с которыми заказчик направляет рекламацию, дают 
право отказаться от приемки товара лишь в том случае, когда они значительно снижают потребительские 
качества изделия.

§ 5 Сроки поставки
Сроки поставки, указанные поставщиком, рассчитываются с момента технического разъяснения заказа 1. 
(окончательное выяснение размеров, принадлежностей и средств специального оснащения) до момента 
предоставления изделия или окончания его изготовления. Необходимым условием своевременного 
выполнения заказов является, в числе прочего то, что заказчик выполняет все свои обязанности, 
предусмотренные договором. Сроки и даты поставки, названные поставщиком, являются не 
обязательными до тех пор, пока стороны не договорятся о том, что эти сроки являются обязательными и 
не зафиксируют это недвусмысленно в письменной форме. Задержки поставки изделий и оказания услуг, 
вызванные форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют 
поставщику осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, 
возникшие не по вине поставщика после заключения договора трудности приобретения материалов, 
нарушения производственного процесса, забастовки, блокады, постановления официальных учреждений и 
т.д., также, если они возникают у субпоставщиков или их субпоставщиков - дают поставщику право 
отсрочить поставку изделий или предоставления услуг на срок действия указанных обстоятельств с 
добавлением соразмерного дополнительного времени или же полностью или частично расторгнуть договор 
из-за его еще не выполненной части.
Заказчик может установить нам дополнительный срок поставки изделия или предоставления услуги лишь в 2. 
том случае, если подтвержденный срок поставки будет просрочен более чем на три недели. Этот 
дополнительный срок должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. После 
безуспешного окончания дополнительного срока поставки заказчик имеет право расторгнуть договор. 
Право на возмещение ущерба при этом исключается. Это положение не действует в случае умысла или 
грубой халатности, при условии, что умысел связан с существенным нарушением обязательств, а также в 
случае нанесения по собственной вине ущерба здоровью и жизни какого-то лица, включая его убийство, 
прав на возмещение ущерба, вытекающих из закона об ответственности за качество выпускаемой 
продукции, а также в случае гарантии и твердой коммерческой сделки (на срок).

§ 6 Оговорка о праве собственности
Поставленные товары остаются собственностью поставщика до выполнения всех без исключения 1. 
претензий и требований, независимо от характера юридического основания. При непрерывных отношениях 
с заказчиком оговорка о праве собственности является также гарантией реализации сальдового 
требования поставщика.
Поставщик имеет право перепродажи товаров, поставленных с оговоркой о праве собственности в рамках 2. 
надлежащих деловых отношений вплоть до отмены поставки в любой момент времени и до тех пор, пока 
заказчик не допустил просрочки платежа по нашему счету. Наше право самостоятельно взыскать 
требование сохраняется неизменным при этом. Предоставление товара в качестве залога или передача 
кредитору права собственности, полностью или частично, запрещены без недвусмысленного письменного 
разрешения поставщика до тех пор, пока сохраняется право собственности поставщика на товар вплоть 
до его полной оплаты.
Все требования заказчика на перепродажу товара, право собственности на которое сохраняется за 3. 
поставщиком, уже сейчас полностью передано поставщику, а именно - до оплаты всех без исключения 
требований поставщика. Настоящим поставщик принимает уступаемые права. Если поставщик принимает 
полагающиеся ему требования из перепродажи товара, на который он сохраняет право собственности, в 
условиях отношений, предусматривающих взаиморасчеты с помощью контокоррентного счета, то 

настоящим он полностью уступает I. Условия поставки поставщику контокоррентные требования по отношению к 
получателю товара. Поставщик настоящим принимает и это уступаемое ему право. После успешного 
сальдирования вместо контокоррентного требования возникает признанное сальдо, которое считается 
переуступленным в пределах суммы, о которой была достигнута договоренность в первоначальном 
контокоррентном требовании. В случае монтажа товара, в отношении которого сохраняется право 
собственности поставщика, в каком-либо здании действуют соответственно положения предшествующего 
абзаца относительно цессии требования из рабочего договора поставщика с его заказчиком. По нашему 
требованию он обязан немедленно сообщить лицу, принимающему у него товар, о переуступке прав и 
предоставить нам информацию и документы, необходимые для реализации нашего права.
Обработка, модернизация или монтаж заказчиком товара, в отношении которого сохраняется право 4. 
собственности поставщика, не влечет за собой каких финансовых затрат со стороны поставщика. В случае 
соединения или обработки товара, на который сохраняется право собственности поставщика, с другими 
товарами, не являющимися собственностью поставщика, то поставщик приобретает право совместной 
собственности на новые изделия в размере, пропорциональном доле стоимости товара, в отношении 
которого он имеет право собственности, в общей стоимости собранного / обработанного изделия на 
момент осуществления соединения или обработки. Если в результате повреждения, ухудшения качества, 
потери или разрушения товара, в отношении которого сохраняется право собственности поставщика или в 
силу каких-либо других причин заказчик может предъявить претензии страхователям или третьим лицам, 
то эти претензии вместе со всеми сопутствующими правами также передаются нам заранее. Права, 
вытекающие из сохранения права собственности поставщика на проданный товар, и все их особые формы, 
указанные в настоящих условиях действуют до полного освобождения также от возможных обязательств, 
которые мы можем при необходимости взять на себя в интересах заказчика. Если впоследствии стоимость 
гарантий превышает стоимость обеспеченных требований более чем на 20 %, то мы обязаны по 
требованию заказчика освободить по собственному усмотрению гарантии в соответствующем размере. 
Мы имеем право в любое время входить в служебные и производственные помещения заказчика для 
установления наличия товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности.
Заказчик обязан защищать поставляемый товар от пожара, повреждений, вызываемых водой и кражи в 5. 
течение всего времени, пока сохраняется право собственности поставщика на поставленный товар.
Заказчик обязан немедленно сообщать поставщику обо всех мерах принудительного взыскания в 6. 
отношении какого-либо из поставленных товаров, на который сохраняется право собственности 
поставщика, и пересылать поставщику копии приказов о наложении арестов и протоколов описи 
имущества. Кроме того, он обязан принимать все необходимые меры с тем, чтобы исключить 
осуществление принудительного взыскания.
При нарушении заказчиком условий договора, в частности при просрочке платежа, мы имеем право 7. 
отказаться от договора и забрать назад товар, в отношении которого сохраняется наше право 
собственности. С целью возвращения товара заказчик предоставляет нам безотзывное право 
беспрепятственного доступа в его служебные и складские помещения и право забирать товар с собой.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями
Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, могут быть 1. 
признаны только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с 
обследованием товара и представлением рекламации, которые предусмотрены § 377 Германского 
торгового уложения (HGB). При обнаружении неисправности или дефекта необходимо письменно сообщить 
о них поставщику с указанием вида и объема дефекта (неисправности). В случае рекламации, 
представленной с нарушением предусмотренных сроков, и (или) оформленной не надлежащим образом, 
товар считается принятым без рекламации.
Поставщик товара имеет право по собственному усмотрению либо устранить обнаруженный дефект 2. 
(неисправность), либо осуществить новую поставку с целью замены некондиционного товара.
Определяющим для качества покупаемого товара определяется лишь описание изделия или 3. 
подтверждение заказа изготовителем. Официальные высказывания, расхваливание или реклама 
изготовителя ни в коей мере не являются информацией о качестве товара, соответствующей договору.
Поставщик несет ответственность в соответствии с положениями закона, если только заказчик 4. 
предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью или 
соответственно умыслом или грубой халатностью какого-то представителя или помощника, выполняющего 
поручения поставщика. Если поставщику не может быть поставлено в вину умышленное или вызванное 
грубой халатностью нарушение его обязательств или обязанностей, то обязанность возмещения ущерба 
ограничивается обычно возникающим ущербом. Это не касается ответственности за нанесенный по вине 
поставщика ущерб жизни и здоровью какого-либо лица, включая его убийство, а также обязательной 
ответственности в соответствии с законом об ответственности за качество выпускаемой продукции.
Заказчик получает 10-летнюю гарантию безопасной и надежной работы гаражных ворот Hörmann, 5. 
начинающуюся с момента покупки. Начиная с момента покупки, покупатель получает 5-летнюю гарантию 
на пружины, проволочные канаты, ходовые ролики, шарниры и направляющие ролики для гаражных ворот 
при условиях нормальной нагрузки и макс. 5 циклов срабатывания ворот (открыть-закрыть) в день. 
Гарантийный срок для новой поставки с целью замены некондиционного товара составляет 6 месяцев, 
однако, не менее текущего гарантийного срока. Право на гарантию действует только в той стране, в 
которой были куплены гаражные ворота Hörmann. Товар должен быть приобретен только в указанных нами 
каналах сбыта. Право на гарантию распространяется только на дефекты и неисправности предмета 
договора. Доказательством права на гарантию является полностью заполненная гарантийная карта вместе 
с квитанцией о покупке товара с указанной на ней датой покупки. В течение срока действия гарантии мы 
устраняем все дефекты и неисправности изделия Hörmann, в отношении которых доказано, что они 
вызваны дефектами материала или изготовления. Мы обязуемся по собственному усмотрению бесплатно 
заменить недоброкачественный товар качественным товаром. Мы не несем при этом затраты, связанные с 
демонтажем, монтажом и отправкой товара. Замененные части становятся нашей собственностью. 
Исключаются дефекты и неисправности, вызванные обычным изнашиванием, неквалифицированным 
монтажом и не надлежащим техническим обслуживанием и уходом, неправильными вводом в 
эксплуатацию и обслуживанием оборудования, разрушением, вызванным небрежностью или злым 
умыслом, а также вызванные действием внешних факторов таких, как огонь, вода, соли, щелочи, кислоты, 
необычные атмосферные условия; механические повреждения вследствие неправильной транспортировки 
и монтажа, покрытия грунтом или другой защиты поверхности, неправильного или несвоевременно 
произведенного защитного окрашивания, ремонта, выполненного неквалифицированными лицами, 
использования без разрешения изготовителя деталей, изготовленных другими фирмами. Гарантия не 
действует в случае удаления заводского номера или приведения его в состояние, при котором его нельзя 
прочесть.
Срок давности для предъявления заказчиком рекламаций, в отношении которых не действует срок в 6. 
соответствии с § 438, абзац 1, № 2 Гражданского кодекса ФРГ (BGB), составляет один год с момента 
поставки товара, если заказчик надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с 
представлением рекламации, указанные в пункте 1 выше. Срок представления требований о возмещения 
ущерба составляет один год при условии выполнения положений § 438, абзац 1, № 2 и § 479 BGB.
Заказчик не получает от поставщика гарантий в юридическом смысле. Это никоим образом не отражается 7. 
на гарантиях изготовителя.
Выходящие за указанные пределы договорные или прочие претензии заказчика исключены. В частности, 8. 
мы не отвечаем за ущерб, который возник не непосредственно в поставляемом товаре и за упущенную 
прибыль или прочий имущественный ущерб заказчика.
Изготовитель не имеет права переуступать претензии в связи с дефектами изделия.9. 
Естественное изнашивание, например, таких изнашивающихся частей как пружины, не является дефектом 10. 
изделия.
Проводя переговоры, связанные с рекламацией, мы не отказываемся от возражения в связи с 11. 
несвоевременным представлением рекламации и (или) представлением недостаточно оформленной 
рекламации. Лица, которые уполномочены проверить дефект, не имеют права признавать обоснованность 
дефекта с соответствующими для нас последствиями .

§ 8 Ограничения ответственности
В случае остальных требований возмещения ущерба поставщик отвечает в случае нарушения 1. 
обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, только за дефекты, типичные с учетом характера 
предмета купли-продажи. Это же положение действует также в случае нарушения обязанностей, 
вызванных легкой неосторожностью, законным представителем поставщика или помощником, 
выполняющим поручение поставщика. Ответственность за нарушение поставщиком несущественных 
договорных обязанностей, вызванное легкой неосторожностью, исключается.
Ответственность за нанесенный по собственной вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица, 2. 
включая его убийство, остается в силе; так же, как и обязательная ответственность, предусмотренная 
законом об ответственности за качество выпускаемой продукции.
В случае нарушения какого-либо обязательства, существовавшего до момента заключения договора или 3. 
препятствия выполнению обязанностей (§§ 311 абзац 2, 311 a BGB), существовавшему уже при 
заключении договора, наша обязанность компенсировать убыток ограничивается негативным договорным 
интересом.

§ 9 Срок действия
Срок давности для предъявления заказчиком претензии об устранении дефектов составляет при условии 1. 
выполнения положения §§ 438 абзац 1, № 2: 5 лет для изделий, используемых в зданиях и сооружениях; 
479 BGB регрессивные иски - два года с момента поставки товара. Тем самым право на расторжение 
договора и снижение покупной цены исключено в соответствии с положениями закона.
Срок давности для рекламаций, являющихся следствием новой поставки взамен некондиционного товара 2. 
и работ по устранению дефектов составляет 6 месяцев; однако, он действует, как минимум, до конца 
первоначального гарантийного срока.
Претензии, возникшие на основании положений закона об ответственности за качество выпускаемой 3. 
продукции, в случаях умысла, грубой халатности или злого умысла, а также при нанесении ущерба жизни и 
здоровью какого-то лица, включая его убийство, и в случае имеющейся гарантии, могут быть предъявлены 
в течение срока, предусмотренного законом.

§ 10 Заключительные положения
В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной Республики 1. 
Германии. Положения торгового права Объединенных Наций не применяются.
Дополнительные договоренности и изменения должны быть письменно подтверждены поставщиком. Это 2. 
же касается и отказа от формулировки об обязательной письменной форме изменений и дополнений.
Поставщик сохраняет за собой право по собственному выбору подать иск в суд по месту нахождения 3. 
заказчика. Во всех остальных случаях исключительным местом судопроизводства для обеих 
договаривающихся сторон является г. Билефельд, Германия.
Местом исполнения для обеих договаривающихся сторон является местонахождение соответствующего 4. 
завода-поставщика или склад поставщика, с которого отправляется товар, местом для обязанности 
заказчика произвести платеж является местонахождение Hörmann KG Verkaufsgesellschaft в Штайнхагене.
В случае писем и т.п. обязательными для сторон являются тексты на немецком языке.5. 
В случае если отдельные положения договора, включая настоящие условия поставки, утратят силу 6. 
полностью или частично, это никоем образом не отражается на действенности остальных положений. 
Положение, полностью или частично утратившее силу, должно быть заменено положением, экономический 
результат которого будет как можно более близким результату положения, утратившего силу.
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Hörmann: качество без компромиссов

Hörmann – единственный производитель на международном рынке,

предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы,

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую

торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке

и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных

строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ПРИВОДЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ

КОРОБКИ

Hörmann KG Amshausen, Германия

Hörmann KG Dissen, Германия

Hörmann KG Werne, Германия

Hörmann Beijing, Китай

Hörmann KG Antriebstechnik, Германия

Hörmann KG Eckelhausen, Германия

Hörmann Genk NV, Бельгия

Hörmann Tianjin, Китай

Hörmann KG Brandis, Германия

Hörmann KG Freisen, Германия

Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды

Hörmann LLC, Montgomery IL, США

Hörmann KG Brockhagen, Германия

Hörmann KG Ichtershausen, Германия

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, США
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