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Óñëîâèÿ ïîñòàâêè
Ðåìîíòíûå ðàáîòû è ñåðâèñíûå óñëóãè îïëà÷èâàþòñÿ íåòòî. Â ïðåéñêóðàíòå äèëåðà íå óêàçàíû öåíû
íà çàïàñíûå ÷àñòè. Ïîæàëóéñòà, ñïðàøèâàéòå îòäåëüíûé ïðåéñêóðàíò çàïàñíûõ ÷àñòåé.
Технические изменения предусматриваются
Пожалуйста, соблюдайте правовые линии для автоматически управляемых окон, дверей и ворот
BGR 232 а так же действующие Европейские нормы.

Downloads / Videos
Основные руководства по монтажу и эксплуатации можно скачать в интернете по адресу:

www.sommer.su
www.sommer-rus.eu
А так же смотрите наши многочисленные видеофильмы о продукции:

www.youtube.com/sommergmbh
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Ãàðàíòèéíûå óñëîâèÿ
действуют на продукты, выпущенные с 01.01.2003

Ãàðàíòèéíàÿ ãðóïïà I
a) ïðèâîäû и направляющие для гаражных ворот, исключая радиотехнику
b) ïðèâîäû äëÿ âîðîò êîëëåêòèâíûõ ãàðàæåé, áåç ïðèíàäëåæíîñòåé
c)	ïðèíàäëåæíîñòè ê ïðèâîäàì äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò çà èñêëþ÷åíèåì сигнальных ламп,
ñâåòîôîðîâ, фотоэлементов
d) äâèãàòåëè äëÿ роллет и маркиз (10-50 Нм), а так же управление и кронштейны к ним.

SOMMER: 5
 ëåò ãàðàíòèè íà äåòàëè íà÷èíàÿ ñ äàòû âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà
SOMMER

Ãàðàíòèéíàÿ ãðóïïà II
a) ïðèâîäû äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
b) ïðèâîäû äëÿ откатных ворот ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè
c) приводы для промышленных гаражных ворот с принадлежностями
d)	внутривальные моторы для роллетных ворот (60-230 Нм), а так же управление
и кронштейны к ним
e) шлагбаумы и принадлежности
f) ограничители парковки и принадлежности

SOMMER: 2 ãîäà ãàðàíòèè íà äåòàëè íà÷èíàÿ ñ äàòû âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà SOMMER

Ãàðàíòèéíàÿ ãðóïïà III
a)
b)
c)
d)

ðàäèîòåõíèêà
ìàíèïóëÿòîðû
ñïåöèàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
íîâûå çàïàñíûå ÷àñòè

SOMMER: 2 ãîäà ãàðàíòèè íà äåòàëè íà÷èíàÿ ñ äàòû âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà SOMMER
Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà äàëüíîñòü äåéñòâèÿ ïðèáîðîâ ðàäèîóïðàâëåíèÿ,
åñëè на нее влияют внешние условия.

Ãàðàíòèéíàÿ ãðóïïà IV
a) отремонтированные в компании SOMMER èçäåëèÿ

SOMMER: 1 ãîä ãàðàíòèè íà äåòàëè íà÷èíàÿ ñ äàòû âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà SOMMER

Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
a) ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, íàïðèìåð, ñðåäñòâà îñâåùåíèÿ, батарейки, ïðåäîõðàíèòåëè
b) áûñòðîстираемые äåòàëè

www.sommer-rus.eu | 5

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà è ôèëèàëû

Головное предприятие
SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH
Hans-Böckler-Str. 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck
Òåë.: +49 (0)7021 / 8001-0
Ôàêñ +49 (0)7021 / 8001-100
info@sommer.eu
www.sommer.eu

SOMMER Door & Gate
Automation UK Ltd.
3 Harrier Court
Airfield Business Park, Elvington
York • YO41 4EA • Great Britain
Òåë.: +44 (0)1904 / 608787
Ôàêñ: +44 (0)1904 / 608064
info@uk.sommer.eu
www.sommer.eu/uk

SOMMER Antriebs- und
Funktechnik AG
Buchenstrasse 3
CH - 6210 Sursee
Òåë.: +41 (0)33 / 3351818
Ôàêñ: +41 (0)33 / 3351870
info@ch.sommer.eu
www.sommer.eu/ch

SOMMER Austria Ges. mbH
Gewerbepark 1
A - 4111 Walding
Òåë.: +43 (0)72 34 / 84027
Ôàêñ: +43 (0)72 34 / 840274
info@at.sommer.eu
www.sommer.eu/at

SOMMER Automatismos S.L.
Calle Priora Xixilona 93
E - 08530 La Garriga (BCN)

SOMMER France S.A.R.L.
195, Avenue de Strasbourg
F - 67170 Brumath

Inter-Action s.a.s.
4, Place du 11 Novembre
F - 92250 La Garenne-Colombes

Òåë.: +34 (0)93 / 7322502
Ôàêñ: +34 (0)93 / 7322547
info@es.sommer.eu
www.sommer.eu/es

Òåë.: +33 (0)3 / 68418190
Ôàêñ: +33 (0)3 / 68418199
info@fr.sommer.eu
www.sommer.eu/fr

Òåë.: +33 (0)1 / 47803737
Ôàêñ: +33 (0)1 / 47809484
inter.action.sas@orange.fr

SOMMER Automazioni s.r.l.
Via della Cooperazione, 105
I - 38123 Trento-Mattarello

SOMMER Polska Sp.z.o.o.
Al. Jerozolimskie 439
PL - 05-800 Pruszkow

SOMMER Kaputechnika Kft.
II. Rákóczi Ferenc út. 277
H - 1214 Budapest

Òåë.: +39 (0)461 / 263863
Ôàêñ: +39 (0)461 / 269247
info@it.sommer.eu
www.sommer.eu/it

Òåë.: +48 (0)22 / 861141
Ôàêñ: +48 (0)22 / 8460989
info@pl.sommer.eu
www.sommer.eu/pl

Òåë.: +36 (0)1 / 2774272
Ôàêñ: +36 (0)1 / 2764439
info@hu.sommer.eu
www.sommer.eu/hu

Seculux NV
Meerkensstraat 69
B - 3650 Lanklaar-Dilsen

Rohatec sàrl
67, Route d’Arlon
L - 8009 Strassen

Aperto AB
Hantverksgatan 5 D
S - 43442 Kungsbacka

Òåë.: +32 (0)89 / 790360
Ôàêñ: +32 (0)89 / 790361
info@seculux.be
www.seculux.be

Òåë.: +352 / 450146
Ôàêñ: +352 / 251992
info@rohatec.lu
www.rohatec.lu

Òåë.: +46 (0)300 / 14820
Ôàêñ: +46 (0)300 / 13060
info@aperto.se
www.aperto.se
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâà è ôèëèàëû

TRIDO s.r.o.
Na Brankách 3
CZ - 67801 Blansko

TRIDO Slovakia s.r.o.
Neresnická cesta 12
SK - 96001 Zvolen

MCA Grup
Sos. Giurgiului nr. 33A
RO - Jilava, jud Ilfov 077120

Òåë.: +420 / 516527216
Ôàêñ: +420 / 516527218
trido@trido.cz
www.trido.cz

Òåë.: +421 (0)45 / 5401533
Ôàêñ: +421 (0)45 / 5325380
trido@trido.sk
www.brany-trido.sk

Òåë.: +40 (0)21/4570003
Ôàêñ: +40 (0)21/4570004
office@mcagrup.ro
www.mcagrup.ro

SOMMER RUS Trade
6-Novopodmoskovnii per. d.3
RUS - 125130 Moskva

SOMMER Automation & Radio
(Shanghai) Co.,Ltd.
Fengrao Road 368
Shanghai, Jiading District, Malu County
201801 China, People’s Republic

Òåë.: +7 495 / 7968705
Òåë.: +7 800 / 7006501
info@sommer-rus.eu
www.sommer-rus.eu

Mr Gamal Eid
SOMMER Antriebs- und Funktechnik
Hans-Böckler-Str. 21–27
D-73230 Kirchheim/Teck
Òåë.: +2 (0)12 / 76770327
Òåë.: +49 (0)151 / 18044319
Ôàêñ: +49 (0)7021 / 8001-101
g.eid@sommer.eu
White Aluminium – Automation
P.O. Box 30665
UAE - Abu Dhabi
Òåë.: +9715 / 07993319
Ôàêñ: +9716 / 551691
automation@whitealuminium.ae
www.whitealuminium.ae

Òåë.: +86 / 21 / 69153919
Ôàêñ: +86 / 21 / 69153155
info@sommer-china.com.cn
www.sommer-china.com.cn
Cometa
124, Avenue Mustapha Mohsen
TN - 2073 Borj Louzir Ariana
Òåë.: +216 / 70681582
Ôàêñ: +216 / 70681585
import@cometa.com.tn
www.cometa.com.tn

Moein Bargh E Theran Co.
#10, No: 26, 1st Floor, Sabonchi ST
(old Mahnaz) Dr. Beheshty ave.
IR - Teheran
Òåë.: +98 (0)21 / 88504632
Ôàêñ: +98 (0)21 / 88751447
mokhttarimarbini@yahoo.com
www.moeinbargh.com

Stouhi Steel Company
Chatila, near Hariri School
P.O Box 14-6641
LB - Beirut
Òåë.: +961 / 3220024
Ôàêñ: +961 / 470049
stouhisteel@yahoo.com

SOMMER USA, Inc.
1430 West Pointe Drive
Charlotte, NC 28214
USA

4M Import & Export Inc.
#18-290 Yorktech Dr.
Markham, Ontario L6G 0A7
Canada

Òåë.: +1 (0)704 / 4245787
Ôàêñ: +1 (0)704 / 4247699
info@sommer-usa.com
www.sommer-usa.com

Òåë.: +1 (0)905 / 4707678
Ôàêñ: +1 (0)905 / 4706205
canada_4m@yahoo.ca
www.sommercanada.com

Tecmany
Gestido 2668
URU - 11300 Montevideo
Òåë.: +598 (0)2 / 7096807
Ôàêñ: +598 (0)2 / 7084337
info@tecmany.com
www.tecmany.com
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Ïðèâîäû äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò
Технология
• Неподвижно натянутая цепь и движущаяся по ней каретка;
• Сохранение заявленного тягового усилия в каждой точке передвижения привода;
• Цепь постоянно находится в натянутом состоянии, что исключает вероятность ее
провисания со временем;
• О тсутствие дополнительного шума от трения цепи по направляющей;
• Система аварийной разблокировки позволяет разблокировать и заблокировать
ворота в любом положении;
• Самоблокирующиеся моторы (даже при отключенном электропитании) надежно
фиксируют ворота в любом положении, при этом дополнительная установка задвижки
или ригельного замка для фиксации ворот в закрытом положении не требуется;
• Трансформатор с термовыключателем бережет привод от поломки при перепадах напряжения;

Ìîíòàæ
• Приводы поставляются уже предварительно смонтированными, что существенно ускоряет процесс монтажа
на объекте;
• Программирование привода происходит путем трехкратного открытия и закрытия ворот (после достижения
каретки мотора концевых положений);
• Удобно и просто, при необходимости, изменяемые концевые положения привода;
• Благодаря дополнительным кронштейнам линейные приводы для гаражных ворот можно устанавливать как на
классических секционных гаражных воротах, так и на секционных воротах бокового открытия и на гаражных
распашных воротах;
• Кронштейн для пониженной притолоки позволяет автоматизировать ворота на объектах с технологической
перемычкой на расстоянии три и менее метра от притолоки, при этом, максимально открывая полотно ворот;
• Конструкция автоматики позволяет устанавливать привод как параллельно потолку (стандартная установка), так и
параллельно полотну ворот (установка привода при повышенном и высоком подъеме), а также автоматизировать
ворота размером до 20 кв.м.;
• С помощью удлинителя направляющей можно автоматизировать ворота максимальной высотой до 4750 мм.;

Микропроцессор/блок управления
• Постоянное считывание и изменение необходимого усилия при движении ворот, так в зимний период
времени привод самостоятельно добавляет усилие для более уверенного закрытия и открытия ворот;
• Распознавание препятствий. Частичный или полный реверс при наезде на препятствие;
• Защита от несчастного случая за счет электронно-регулируемого изменения усилия,
система DPS (Dynamic Power System);
• Плата управления устанавливается через штекерную колодку, в случае выхода из строя можно
оперативно заменить любую из деталей привода;

Радиоуправление
• Автоматика SOMMER использует чрезвычайно надежную технологию Somloq Rollingcode на 868,8 / 434.4 МГц;
длина кода 66 бит и 74 триллиона возможных комбинаций практически полностью исключает возможность
сканирования сигнала в противоправных целях и максимально повышает безопасность объекта;
• Мощная встроенная радиоантенна не требует установки дополнительных выносных антенн;
• Радиоприемник предустановлен на плате управления;

испытание на износоустойчивость RAL-GZ 740
áåç êëàññà		
		

30000 öèêëîâ çàêðûâàíèÿ è îòêðûâàíèÿ
ïðè ïóòè êàðåòêè 1000 ìì

Êëàññ 1

3–15
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò

50000 öèêëîâ çàêðûâàíèÿ è îòêðûâàíèÿ
ïðè ïóòè êàðåòêè 1000 ìì

Êëàññ 2

16–50
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò

60000 öèêëîâ çàêðûâàíèÿ è îòêðûâàíèÿ
ïðè ïóòè êàðåòêè 1000 ìì

Êëàññ 3

> 50
ïàðêîâî÷íûõ ìåñò

80000 öèêëîâ çàêðûâàíèÿ è îòêðûâàíèÿ
ïðè ïóòè êàðåòêè 1000 ìì

Сертифицировано более 1800
комбинаций гаражных приводов
SOMMER c гаражными воротами
различных марок мира.
Актуальный рекомендательный список
Вы найдете на www.sommer.eu
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Îáçîð ïðèâîäîâ ãàðàæíûõ âîðîò
Базовая модель

Òèï
ìàêñ. øèðèíà 1 äëÿ: -

ñðåäíåïîäâåñíûõ âîðîò
ñåêöèîííûõ âîðîò
ðàñïàøíûõ âîðîò (ñ êðåïëåíèåì àðò. ¹ 1501) äëÿ áîëüøåão ðàçìåðà ïî çàïðîñó
áîêîâûõ-ñåêöèîííûõ -/ êðóãîâûõ âîðîò ñ õîäîì 2.600 ìì
ñ õîäîì 3.000 ìì
ñ õîäîì 3.400 ìì
- îòêèäíûõ (íèæíåïîäâåñíûõ) âîðîò

ìàêñ. âûñîòà äëÿ:

- ñðåäíåïîäâåñíûõ âîðîò

ñ õîäîì 2.600 ìì
ñ õîäîì 3.000 ìì
ñ õîäîì 3.400 ìì
ñåêöèîííûõ âîðîò
ñ õîäîì 2.600 ìì
ñ õîäîì 3.000 ìì
ñ õîäîì 3.400 ìì
ðàñïàøíûõ âîðîò (ñ êðåïëåíèåì àðò. ¹ 1501) äëÿ áîëüøåão ðàçìåðà ïî çàïðîñó
боковых ñåêöèîííûõ / êðóãîâûõ âîðîò
îòêèäíûõ (íèæíåïîäâåñíûõ) âîðîò
ñ õîäîì 2.600 ìì
ñ õîäîì 3.000 ìì
ñ õîäîì 3.400 ìì

-

xîä

- ñòàíäàðòíûé
- óäëèíÿåìûé

ìàêñ. усилие òÿãè è íàæèìà
ìàêñ. ñêîðîñòü
ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, ðåæèì ãîòîâíîñòè
цикличность ïî S 3 â %

Óñïåøíûå ìîäåëè

Óñïåøíûå ìî

sprint evolution

duo vision 500

duo vision 650

4.000 ìì
4.000 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
3.500 ìì
2.600 ìì
2.350 ìì
2.800 ìì
2.300 ìì
1.900 ìì
-

3.500 ìì
3.500 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
2.600 ìì
3.000 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
2.300 ìì
-

5.000 ìì
5.000 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
4.000 ìì
2.600 ìì
3.000 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
2.800 ìì
3.000 ìì
1.900 ìì
2.300 ìì
2.700 ìì

duo vision 800 duo rapido 6
5.500 ìì
5.500 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
4.500 ìì
2.600 ìì
3.000 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
3.000 ìì
3.000 ìì
1.900 ìì
2.300 ìì
2.700 ìì

5.000 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
3.000 ìì
-

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

550 Í

500 Í

650 Í

800 Í

650 Í

160 ìì/ñåê

150 ìì/ñåê

180 ìì/ñåê.

130 ìì/ñåê.

240 ìì/ñå

~ 7 Âò

~ 7 Âò

~ 2 Âò

~ 2 Âò

~ 2 Âò

15

15

15

15

15

-

-

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

aâàðèéíîå îòïèðàíèå èçíóòðè, с çàùèòíой ñèñòåìой çàïèðàíèÿ (SVS)
çàùèòà äâèãàòåëÿ, êîíòðîëü òîêà è òåìïåðàòóðû. ñ ïîìîùüþ ìèêðîïðîöåññîðà
эêîíîìè÷íûé тороидальный òðàíñôîðìàòîð
эëåêòðîñíàáæåíèå

AC 230 Â (50

áëîê óïðàâëåíèÿ äâèãàòåëåì, âñòàâëÿåìûé
электронно регулируемое усилие ñ Dynamische Powersystem (DPS)
ïîäêëþ÷åíèå мигалки
âûõîä 24 Â (0,1 A)
íàñòðàèâàåìîå âðåìÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ
íàñòðàèâàåìûé Backjump (реверс)
ïëàâíûé õîä (áåç ïîòåðè ìîùíîñòè, ïî òèïó ðàìïû)
ïîäêëþ÷åíèå äëÿ ðàçìûêàþùåãî êîíòàêòà
íàñòðàèâàåìàÿ ôóíêöèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè
ïîäêëþ÷åíèå äëÿ äâåðíîãî ïðåäîõðàíèòåëÿ íà êàðåòêå
ïîäêëþ÷åíèe TorMinal
c÷åò÷èê öèêëîâ
раздельное yïðàâëåíèå íàïðàâëåíèåì äâèæåíèÿ (îòêðûòü/çàêðûòü)
âîçìîæíîñòü íàñòðîéêè ÷àñòè÷íîãî îòêðûâàíèÿ âîðîò
÷èñëî ðàäèîêàíàëîâ
2

2

2

2

2

112

112

112

112

112

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

÷èñëî разъемов для ñèñòåì áåçîïàñíîñòè

1

1

1

1

1

адаптер ýëåêòðè÷åñêîé êîíòàêòíîé ðåéêè áåçîïàñíîñòè (8, 2 êÎì)

-

-

-

-

-

адаптер îïòè÷åñêîé êîíòàêòíîé ðåéêè

-

-

-

-

-

автоматическое закрытие настраиваемое

-

-

-

-

ïîäêëþ÷åíèå ê êðàñíîìó ñâåòîôîðó

-

-

-

-

-

сухой контакт реле (ïðîãðàììèðóåìàÿ ôóíêöèÿ)

-

-

-

-

-

èíäèêàöèÿ ïîëîæåíèÿ âîðîò
количество гнезд памяти
÷èñëî разъемов äëÿ âûêëþ÷àòåëåé

1

Ïðè ðàñïàøíûõ è áîêîâûõ ñåêöèîííûõ âîðîòàõ îáðàùàéòå âíèìàíèå íà õàðàêòåðèñòèêè â èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå

* режимы работы соответственно VDE
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n òîëüêî ñ TorMinal

Îáçîð ïðèâîäîâ ãàðàæíûõ âîðîò
Óñïåøíûå ìîäåëè
duo vision 800 duo rapido 650

Ïремиум ìîäåëè

Ïðèâîäû âîðîò äëÿ êîëëåêòèâíûõ ãàðàæåé

marathon 550 SL

marathon 800 SL

5.500 ìì
5.500 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
4.500 ìì
2.600 ìì
3.000 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
3.000 ìì
3.000 ìì
1.900 ìì
2.300 ìì
2.700 ìì

5.000 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
2.350 ìì
2.750 ìì
3.150 ìì
3.000 ìì
-

5.000 ìì
5.000 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
4.000 ìì
2.600 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
2.800 ìì
2.500 ìì
1.900 ìì
2.700 ìì

6.000 ìì
6.000 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
5.500 ìì
2.600 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
2.800 ìì
3.000 ìì
1.900 ìì
2.700 ìì

8.000 ìì
8.000 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
7.500 ìì
2.600 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
2.800 ìì
3.500 ìì
1.900 ìì
2.700 ìì

6.000 ìì
6.000 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
5.500 ìì
2.600 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
2.800 ìì
3.000 ìì
1.900 ìì
2.700 ìì

8.000 ìì
8.000 ìì
2.800 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
7.500 ìì
2.600 ìì
3.400 ìì
2.350 ìì
3.150 ìì
2.800 ìì
3.500 ìì
1.900 ìì
2.700 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

2.600 ìì

800 Í

650 Í

550 Í

800 Í

1100 Í

800 Í

1100 Í

130 ìì/ñåê.

240 ìì/ñåê.

180 ìì/ñåê.

130 ìì/ñåê.

130 ìì/ñåê.

130 ìì/ñåê.

130 ìì/ñåê.

~ 2 Âò

~ 2 Âò

~ 2 Âò

~ 2 Âò

~ 2 Âò

~ 2 Âò

~ 2 Âò

15

15

40

40

40

40

40

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

AC 230 Â (50 Ãö)

-

-

-

-

-

-

-

-

+

marathon 1100 SL marathon tiga 800 SL/SLX marathon tiga 1100 SL/SLX

2

2

2

2

2

2

2

112

112

112

112/448

112/448

448

448

1/2

1/2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

-

-

-

-

красный/красный и êðàñíûé/çåëåíûé

красный/красный и êðàñíûé/çåëåíûé

-

-

-

-

l äà 		

p áåç ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè
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Êîíòðîëüíûé ñïèñîê ïî ïðèâîäàì ãàðàæíûõ âîðîò
1. Òèï ãàðàæíûõ âîðîò
1.1 ÑÐÅÄÍÅÏÎÄÂÅÑÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
o ñ ïîòîëî÷íûìè íàïðàâëÿþùèìè
o áåç ïîòîëî÷íûõ íàïðàâëÿþùèõ

Äâåðè ãàðàæà îòêðûâàþòñÿ èëè çà êðûâàþòñÿ, åñëè íàæàòü èëè ïîòÿíóòü
â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè верхний
êðàé âîðîò.

1.2 ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÏÎÂÎÐÎÒÍÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ

o ñ ïîòîëî÷íûìè íàïðàâëÿþùèìè
o áåç ïîòîëî÷íûõ íàïðàâëÿþùèõ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
äëÿ óñòàíîâêè ýòèõ âîðîò òðåáóåòñÿ ïîâîðîòíûé ðóêàâ, àðòèêóë
¹ 1500V000 (ñì. ñòð. 60).

(òàêæå íàçûâàåìûå óðàâíîâåøåííûìè
èëè âäâèæíûìè âîðîòàìè)
ðàìà âîðîò äâèãàåòñÿ ïî
âåðòèêàëüíîé íàïðàâëÿþùåé

1.3 ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ/ÑÅÃÌÅÍÒÍÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ

Âîðîòà, îòäåëüíûå ñåãìåíòû êîòîðûõ
äâèãàþòñÿ ïî âåðòèêàëüíûì
íàïðàâëÿþùèì, ïåðåõîäÿùèì â
ãîðèçîíòàëüíûå.

1.4 ÁÎÊÎÂÛÅ ÑÅÊÖÈÎÍÍÛÅ
ÂÎÐÎÒÀ

o Óñòàíîâëåí ëè ïîñëåäíèé ðîëèê íàä çàêðóãëåíèåì âîðîò?
(äâîéíàÿ íàïðàâëÿþùàÿ)
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: äëÿ ýòîãî âèäà âîðîò, â çàâèñèìîñòè îò ïðîèçâîäèòåëÿ, òðåáóåòñÿ
		
ñïåöèàëüíîå êðåïëåíèå (ñì. ñòð. 60)
		
o спец. кронштейн áåç áóìåðàíãà àðò. ¹ 3102V000
		
o спец. кронштейн òèï Í (àðò. ¹ 1502V001)
		
o спец. кронштейн òèï G (àðò. ¹ 1504V000)
		
o спец. кронштейн òèï RO (àðò. ¹ 1642V000)
		
o спец. плоский кронштейн (арт.№ 40106)
o Óñòàíîâëåí ëè ïîñëåäíèé ðîëèê ïîä çàêðóãëåíèåì âîðîò?
(ïðîñòàÿ íàïðàâëÿþùàÿ)
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: òðåáóåòñÿ êðåïëåíèå ñåêöèîííûõ âîðîò ñ áóìåðàíãîì
		
àðò. ¹ 3101V000 (ñì. ñòð. 60)
o Åñëè ñìîòðåòü èçíóòðè ãàðàæà, âîðîòà ñäâèãàþòñÿ íàïðàâî?
o Åñëè ñìîòðåòü èçíóòðè ãàðàæà, âîðîòà ñäâèãàþòñÿ íàëåâî?
o Êîãäà âîðîòà çàêðûòû, ïîñëåäíèé ñåãìåíò íàõîäèòñÿ íà èçãèáå?
o Êîãäà âîðîòà çàêðûòû, ïîñëåäíèé ñåãìåíò íàõîäèòñÿ çà èçãèáîì?

Âîðîòà ïåðåäâèãàþòñÿ íà ðîëèêàõ
âäîëü äâóõ íàïðàâëÿþùèõ,
ðàñïîëîæåííûõ íà ïîëó è íà ïîòîëêå.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: äëÿ ýòèõ âîðîò, ïðè ïîòîëî÷íîì ìîíòàæå, òðåáóåòñÿ êðåïëåíèå áîêîâûõ
			
ñåêöèîííûõ âîðîò, àðò. ¹ 3103. (ñì. ñòð. 60).

1.5 ÐÀÑÏÀØÍÛÅ ÂÎÐÎÒÀ
Âîðîòà îòêðûâàþòñÿ o íàðóæó

o âíóòðü

Êàêóþ øèðèíó èìååò êàæäàÿ ñòâîðêà âîðîò èçíóòðè?
ëåâàÿ ñòâîðêà: ________ ìì
ïðàâàÿ ñòâîðêà:

________ ìì

Ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòåíîé è ñòâîðêîé âîðîò ïðè ðàñêðûòèè íà 90° (â ìì)_______
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: äëÿ óñòàíîâêè ýòèõ âîðîò òðåáóåòñÿ êðåïëåíèå ðàñïàøíûõ âîðîò,
(открывание внутрь невозможно с креплением для распашных ворот)
7 арт. № 1501V000 или арт. 1509 (только для створки болье чем 2,80 м)
смотри стр. 58 àðòèêóë ¹ 1509 (базовая модель).
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Êîíòðîëüíûé ñïèñîê ïî ïðèâîäàì
2. Ìåõàíèêà âîðîò
2.1 Äâåðü ãàðàæà îòêðûâàåòñÿ è çàêðûâàåòñÿ áåç çàæèìîâ?

o Äà   o Íåò

5. Ïåðñïåêòèâà
ãàðàæà

2.2 Ñáàëàíñèðîâàíû ëè âîðîòà, ò.å.: ìîæíî ëè èõ îòêðûòü èëè çàêðûòü
íå ïðèêëàäûâàÿ áîëüøèõ óñèëèé?
o Äà   o Íåò
2.3 ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ïðèëåãàþò ëè âîðîòà â çàêðûòîì, íî íå çàìêíóòîì
ñîñòîÿíèè ê íèæíåé ïàíåëè?
o Äà   o Íåò
2.4 Ñîîòâåòñòâóþò ëè âîðîòà ñòàíäàðòàì EN 12604 è EN 12605?

o Äà   o Íåò

3. Îñîáåííîñòè
3.1 Ãàðàæ èìååò îòäåëüíûé âõîä?

o Äà   o Íåò

3.2 Èç êàêîãî ìàòåðèàëà ïîñòðîåí ãàðàæ:
êèðïè÷, áåòîí è ò.ï.?
__________________________________
3.3 Èìååòñÿ ëè äâåðü â âîðîòàõ ãàðàæà?
(åñëè äà, òðåáóåòñÿ êîíòàêò äâåðè ãàðàæíûõ âîðîò

o Äà   o Íåò

3.4 Ãàðàæíûå âîðîòà âñòðîåíû â êîëëåêòèâíûé ãàðàæ?
o Äà   o Íåò
Åñëè äà, ñêîëüêî â íåì ïàðêîâî÷íûõ ìåñò?_____________________________
3.5 Нужно регулирование встречного движения?
o Äà   o Íåò
Если да, то только с marathon tiga с автоматическим закрытием

A Ðàññòîÿíèå ìåæäó âûñøèì
ïîëîæåíèåì âîðîò è ïîòîëêîì
ãàðàæà (äëÿ áîêîâûõ âîðîò - ìåæäó
áîêîâîé ñòåíîé è âîðîòàìè)
_________
B Âûñîòà ãàðàæà

3.6 Ïîòîëîê ãàðàæà
o ïðÿìîé o ñ áîêîâûì íàêëîíîì o ñ íàêëîíîì íàçàä o ñ íàêëîíîì âïåðåä

B1 = ñïåðåäè

_________

3.7 Èç êàêîãî ìàòåðèàëà ñäåëàí ïîòîëîê ãàðàæà?
o áåòîí o äåðåâî o ïóñòîòåëûé ìàòåðèàë o ÷åðåïèöà

B2 = ïîñåðåäèíå

_________

B3 = hinten

_________

3.8 Èìåþòñÿ ëè ïîòîëî÷íûå ñâåñû?
Åñëè äà, ñêîëüêî ñì?

o Äà   o Íåò
_______________________________

3.9 Ïîëîæåíèå çàìêà âîðîò?
o âíèçó o ââåðõó o ñáîêó
3.10 Íàçâàíèå èçãîòîâèòåëÿ âîðîò?

_______________________________

C Âûñîòà âîðîò
_________
(ïðè íåîáõîäèìîñòè âîçìîæíî
óäëèíåíèå ïðèâîäîâ)
D Äëèíà ãàðàæà

_________

3.11 Òèï âîðîò (îáîçíà÷åíèå èçãîòîâèòåëÿ)? _______________________________

E Âûñîòà ïåðåìû÷êè _________

3.12 Ãîä èçãîòîâëåíèÿ âîðîò

F Øèðèíà âîðîò

_______________________________

H Ðàññòîÿíèå
_________
- îò âíóòðåííåãî êðàÿ âîðîò äî
		 âíóòðåííåãî êðàÿ ïåðåìû÷êè

4. Ïðî÷åå (ïîæàëóéñòà îòìåòèòü)
o
o
o

Ðàäèîïåðåäàò÷èê (ñì. ñòð. 54)
Telecody (ñì. ñòð. 55)
система допуска (ñì. ñòð. 63)

o
o

_________

Çàìîê-âûêëþ÷àòåëü (ñì. ñòð. 64)
фотоэлементы (ñì. ñòð. 66)

(óêàæèòå íà ýñêèçå ïîëîæåíèå íèæíèõ
áàëîê, âêëþ÷àÿ ðàçìåðû â ìì)

печать компании:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ñ
 êîïèðóéòå êîíòðîëüíûé ñïèñîê è ïåðåäàéòå åão âìåñòå
c Âàøèì çàïðîñîì â êîìïàíèþ SOMMER.
Ôàêñ: + 49 70 21 / 80 01-101
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Базовая модель
baseline

Технические параметры:
•	для ворот
щитовых - 			
до 3 000 х 2 550 мм
секционных - 			
до 3 000 х 2 300 мм
•	сила тяги 			
400 Н
•	подключение фотоэлементов и кнопки
•	с радиопередатчиком 2 канальным
• с направляющей 2 600 мм
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baseline, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 2900V001

baseline, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 2905V001

Базовая модель
sprint evolution

Особенности этого привода:
•	защита от несчастного случая за счет электронно регулируемого измерения
усилия с DPS – Dynamisches Power System
•	регулируемый плавный ход по типу рампы без потери усилия
•	дальнейшую информацию смотри в таблице на странице 10 и 11

sprint evolution, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 2600V000

sprint evolution, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 2605V000

•	550Н сила тяги
•	блок управления с интегрированным радиоприемником
868,8 МГц или 434,42 МГц Somloq Rollingcode
•	выключатель для помещения с кабелем 7 м
•	интегрированное освещение
•	монтажный комплект
артикул не включает направляющую (смотри ниже)
и радиопередатчик (смотри на стр. 50)

направляющая для sprint evolution

aðò. ¹ 1897V000

•	ход 2600 мм
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Óñïåøíûå ìîäåëè
duo vision

Îñîáåííîñòè приводов:
•	îòäåëüíûé áëîê óïðàâëåíèÿ ñî âñòðîåííûì êíîïî÷íûì âûêëþ÷àòåëåì è
îñâåùåíèåì (äëÿ íàñòåííîãî èëè ïîòîëî÷íîãî ìîíòàæà)
•	áëàãîäàðÿ íàñòåííîé óñòàíîâêå îòäåëüíîãî áëîêà óïðàâëåíèÿ, âûêëþ÷àòåëü è
îñâåùåíèå íàõîäÿòñÿ âáëèçè âõîäíîé äâåðè
•	áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ îòäåëüíîãî áëîêà óïðàâëåíèÿ íå òðåáóåòñÿ óñòàíîâêà
дополнительной розетки íà ïîòîëêå, a ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ óæå èìåþùàÿñÿ
ðîçåòêà
•	çàùèòà îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, çà ñ÷åò ýëåêòðîííî ðåãóëèðóåìîãî èçìåðåíèÿ
усилия ñ DPS – Dynamisches Power System
• ðåãóëèðóåìûé ïëàâíûé õîä ïî òèïó ðàìïû, áåç ïîòåðè усилия
• ýêîíîìèÿ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè áëàãîäàðÿ тороидальному 		
òðàíñôîðìàòîðó òîêa (duo vision 650, duo vision 800)
• ïîäêëþ÷åíèå ôîòîэлементов è TorMinal
• óíèâåðñàëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ (ñïåðåäè èëè ñçàäè)
• трансформатор с термовыключателем – не допускает перегорания при
высоких перепадах напряжения
• дальнейшую информацию смотри в таблице на странице 10 и 11

duo vision 500, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3000V040

duo vision 500, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 3005V040
•	ñèëà òÿãè 500 Í

duo vision 650, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3010V040

duo vision 650, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 3015V040
•	ñèëà òÿãè 650 Í

duo vision 800, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3020V00

duo vision 800, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 3025V000
•	ñèëà òÿãè 800 Í

Направляющие смотрите на стр. 17.

>> отсканировать и
просмотреть видео
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Óñïåøíûå ìîäåëè
duo rapido+

Технические параметры duo rapido+:
•	макс. скорость			
240 мм/сек.
при открывании
•	оснащен управлением новейшей генерации
•	макс. сила тяги
		
650 Н
•	потребляемая мощность (Standby)
~2 Вт
•	подробные технические параметры смотрите в таблице на стр. 10-11

duo rapido+, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3060V000

duo rapido+, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3065V000

•	сила тяги 650 Н
•	áëîê óïðàâëåíèÿ ñ âñòðîåííûì ðàäèîïðèåìíèêîì 868,8 / 434,42 ÌÃö
Somloq Rollingcode для настенного и потолочного монтажа
•	112 гнезд памяти
•	âñòðîåííûé êíîïî÷íûé âûêëþ÷àòåëü
•	oñâåùåíèå
•	ìîíòàæíûé êîìïëåêò
•	плавный ход
•	направляющие с ходом 2600 / 3000 / 3400 мм смотри ниже,
радиопередатчики смотри на стр. 50
применять только с направляющими 1890V000/1891V000/1892V000

íàïðàâëÿþùèe äëÿ ïðèâîäîâ duo vision и duo rapido+
xîä 2600 ìì

aðò. ¹ 1890V000

•	ñ êàáåëåì äëèíîé 5 ì

xîä 3000 ìì

aðò. ¹ 1891V000

•	ñ êàáåëåì äëèíîé 5 ì
•	âêëþ÷àÿ äîïîëíèòåëüíûé ïîòîëî÷íûé êðîíøòåéí

xîä 3400 ìì

aðò. ¹ 1892V000

•	ñ êàáåëåì äëèíîé 5 ì
• âêëþ÷àÿ äîïîëíèòåëüíûé ïîòîëî÷íûé
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Óñïåøíûå ìîäåëè
duo vision / duo rapido+
Примеры размещения блока управления duo:

монтаж возле двери

монтаж на потолке

монтаж на стене возле ворот

монтаж на направляющей
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Ïðèâîäû äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò
SOMMER sprint evolution
3530

×åðòåæè
max.
214

245

max.22,5

252
310

35
75

30
115

120
176

375

170
2600

SOMMER duo vision 500/650 + duo rapido+

SOMMER duo vision 800

SOMMER marathon 550/800/1100 SL

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
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Премиум моделè
marathon SL
Îñîáåííîñòè ïðèâîäà:
•	èíòåãðèðîâàííîå îñâåùåíèå è âíóòðåííÿÿ êíîïêà ñ êàáåëåì 7 ì
•	çàùèòà îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ, çà ñ÷åò ýëåêòðîííî ðåãóëèðóåìîãî èçìåðåíèÿ
ñèëû c DPS – Dynamisches Power System
•	ïîñòàâëåííûé ïëàâíûé õîä ïî òèïó ðàìïû, áåç ïîòåðè усилия
•	ýêîíîìåí â ïîòðåáëåíèè, áëàãîäàðÿ тороидальному трансформатору с термовыключателем
•	ïîäêëþ÷åíèå ôîòîэлементов, ïðåäîõðàíèòåëüíîé êîíòàêòíîé ðåéêè, êðàñíîãî ñâåòîôîðà
•	ðåãóëèðóåìîå àâòîìàòè÷åñêîe çàêðûòèe
•	îöèíêîâàííûå íàïðàâëÿþùèå ñ ïîðîøêîâûì ïîêðûòèåì
•	„сухой” êîíòàêò реле
•	встроенный адаптер äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ (8,2 êÎì) èëè îïòè÷åñêèõ ïðåäîõðàíèòåëüíûõ êîíòàêòíûõ ðååê
•	ïîäêëþ÷åíèå TorMinal
•	äðóãèå ïðåèìóùåñòâà äàííîãî ïðîäóêòà ñì. â òàáëèöå íà ñòð. 10 è 11

Компактная упаковка, состоящая из двух частей
Ваши преимущества:
•	более точный подбор направляющей и привода
под каждый конкретный тип ворот
•	оптимизация складских запасов: площадь хране
ния приводов различной модификации суще
ственно сокращается
•	удобная и выгодная транспортировка приводов

20 | www.sommer.su

упаковка 1

упаковка 2

Премиум моделè
marathon SL

marathon SL
•	cî âñòðîåííûì ðàäèîïðèåìíèêîì 868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
•	112 гнезд памяти
•	âûêëþ÷àòåëü, êàáåëь 7 ì
•	oñâåùåíèå
•	ìîíòàæíûé êîìïëåêò
•	c ïëàâíûì õîäîì
применять только с направляющими 1870V000/1871V000

marathon 550 SL, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4250V000

marathon 550 SL, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 4255V000
•	ñèëà òÿãè 550 Í

marathon 800 SL, 868,8 ÌÃö

Êëàññ 3

aðò. ¹ 4570V000

marathon 800 SL, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 4575V000
• ñèëà òÿãè 800 Í

marathon 800 SL, 868,8 ÌÃö

Êëàññ 3

aðò. ¹ 4400V060

• ñèëà òÿãè 800 Í
• модуль памяти вставляемый (448 гнезд памяти)

marathon 1100 SL, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4580V000

marathon 1100 SL, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 4585V000
•	ñèëà òÿãè 1100 Í

marathon 1100 SL, 868,8 ÌÃö

Êëàññ 1

aðò. ¹ 4580V060

• ñèëà òÿãè 1100 Í
• модуль памяти вставляемый (448 гнезд памяти)

íàïðàâëÿþùèe äëÿ ïðèâîäîâ marathon SL
xîä 2600 ìì

aðò. ¹ 1870V000

xîä 3400 ìì

aðò. ¹ 1871V000

• âêëþ÷àÿ äîïîëíèòåëüíûé ïîòîëî÷íûé êðîíøòåéí

 аправляющая c функцией «вынимания»
н
каретки для marathon SL
•	функция «вынимания» каретки позволяет быстро и просто вынуть каретку в
случае замены
•	привод остается при этом на потолке – не нужно терять время на демонтаж
Примечание: длина этого варианта привода на 400 мм длиннее чем стандартный привод.

xîä 2650 ìì

aðò. ¹ 1873V000
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Ïðèâîäû âîðîò äëÿ êîëëåêòèâíûõ ãàðàæåé
ñ регулированием встречного движения (êðàñíûé/çåëåíûé)

ES
P C
M

1

0

2

1

0

2
ES
P C
M

marathon tiga SL

Îñîáåííîñòè marathon tiga SL:
•	êíîïêà ñ êàáåëåì 7 ì
• экономичный â ïîòðåáëåíèè áëàãîäàðÿ тороидальному òðàíñôîðìàòîðó
• ïîäêëþ÷åíèå êîíòàêòíîé ðåéêè áåçîïàñíîñòè è ôîòîýëåìåíòîâ
• òîëüêî ñ àâòîìàòè÷åñêèì çàêðûòèåì
• îöèíêîâàííûå íàïðàâëÿþùèå ñ ïîðîøêîâûì ïîêðûòèåì
• áåçïîòåíöèàëüíûé ðåëåéíûé êîíòàêò
• èíòåãðèðîâàííûé адаптор (8,2 êÎì) äëÿ ýëåêòðè÷åñêîé èëè îïòè÷åñêîé
ïðåäîõðàíèòåëüíîé êîíòàêòíîé ðåéêè
• ïîäêëþ÷åíèå TorMinal
•	èíäèâèäóàëüíîå èçìåíåíèå îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ
íàñòðîéêè ñ ïîìîùüþ TorMinal:
- âðåìÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ «Îòêðûòü»
- âðåìÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ «Çàêðûòü»
- âðåìÿ îòêðûòîãî ñîñòîÿíèÿ
- âðåìÿ îñâîáîæäåíèÿ
- ñ÷åò÷èê öèêëîâ
• ðàçäåëüíîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ ðàäèîïåðåäàò÷èêîâ èëè êíîïî÷íîãî
• ïóëüòà äëÿ âíåøíåé è âíóòðåííåé çîíû
•	óäîáíûé ìîíòàæ áëàãîäàðÿ отдельной êîðîáêe óïðàâëåíÿ ñâåòîôîðîì,
êîòîðàÿ íàïð. ìîæåò áûòü óñòàíîâëåía íà ñòåíå (êîðîòêèå êàáåëè)
•	ðàäèîïðèåìíèê: 448 гнезд памяти ; ìîäóëü ïàìÿòè - âñòàâëÿåìûé

22 | www.sommer.su

Ïðèâîäû âîðîò äëÿ êîëëåêòèâíûõ ãàðàæåé
marathon tiga SL

marathon tiga SL
•	радиоприемник имеет 448 гнезд памяти, модуль памяти вставляемый
(868,8 / 434,42 МГц Somloq Rollingcode)
•	внутренний выключатель с кабелем 7 м
•	монтажный набор
•	замедление хода
без радиопередатчиков

с отделным
управлением
для светофора

marathon tiga 800 SL, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 4577V000
•	ñèëà òÿãè 800 Í
Êëàññ 3

marathon tiga 1100 SL, 868,8 ÌÃöaðò. ¹ 4587V000
• ñèëà òÿãè 1100 Í
Êëàññ 1

íàïðàâëÿþùèe äëÿ ïðèâîäîâ marathon tiga SL
xîä 2600 ìì

aðò. ¹ 1870V000

xîä 3400 ìì

aðò. ¹ 1871V000

• âêëþ÷àÿ äîïîëíèòåëüíûé ïîòîëî÷íûé êðîíøòåéí

 аправляющая c функцией «вынимания»
н
каретки для marathon tiga SL
• функция «вынимания» каретки позволяет быстро и просто вынуть каретку в
случае замены
• привод остается при этом на потолке – не нужно терять время на демонтаж
Примечание: длина этого варианта привода на 400 мм длиннее чем стандартный привод.

xîä 2650 ìì

aðò. ¹ 1873V000
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Ïðèâîäû âîðîò äëÿ êîëëåêòèâíûõ ãàðàæåé
marathon tiga SLX
Дополнительные особенности
marathon tiga SLX:
•
•
•
•
•

все преимущества marathon tiga SLX (стр. 22)
отключение и включение управления с помощью рубильника
отпадает неудобная работa подключения на потолке
проведение только одного кабеля на потолке
все элементы управления в одной коробке (управление светофором,
управление приводом и тороидальный трансформатор)
 • во время настройки управления остается проезд свободным

marathon tiga SLX с отдельным блоком управления
•	радиоприемник имеет 448 гнезд памяти, модуль памяти вставляемый
(868,8 / 434,42 МГц Somloq Rollingcode)
•	с отдельным общим блоком управления для настенного монтажа с
платами управления для привода и светофора
•	замедление хода
•	настенный монтажный набор
•	размеры блока управления 362 х 255 х 165 мм
без радиопередатчиков

отдельный общий
блок управления
для настенного
монтажа

marathon tiga 800 SLX, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 4510V000
marathon tiga 800 SLX, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 4515V000
Êëàññ 3

•	ñèëà òÿãè 800 Í

marathon tiga 1100 SLX, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 4520V000
marathon tiga 1100 SLX, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 4525V000
Êëàññ 1

•	ñèëà òÿãè 1100 Í

направляющая marathon tiga SLX
ход 2600 мм

aðò. ¹ 4505V000

• кабель 5 м

ход 3400 мм
• кабель 5 м
•	äîïîëíèòåëüíûй ïîòîëî÷íûй êðîíøòåéí
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aðò. ¹ 4506V000

Ïðèâîäû âîðîò äëÿ êîëëåêòèâíûõ ãàðàæåé
marathon tiga SLX
 аправляющая c функцией «вынимания»
н
каретки для marathon tiga SLX
•	функция «вынимания» каретки позволяет быстро и просто вынуть каретку в
случае замены
•	привод остается при этом на потолке – не нужно терять время на демонтаж
Примечание: длина этого варианта привода на 400 мм длиннее чем стандартный привод.

xîä 2650 ìì

•

•

aðò. ¹ 4508V000

•	ñ êàáåëåì äëèíîé 5 ì
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Ïðèâîäû äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò

Технология
• Восьмизаходная резьба основного штока привода, благодаря которой обеспечивается тихий и плавный ход, а также
значительно снижается вероятность выхода из строя соединительной муфты штока и выдвижной шток-трубы при
механическом воздействии на створку ворот;
• Особый шаг резьбы основного штока, с более точной остановкой в концевых положениях;
• Электро-магнитные концевики, обеспечивающие стабильную работу привода, в том числе и при резких колебаниях
температуры;
• Система аварийной разблокировки позволяет разблокировать и заблокировать ворота в любом положении
(особенно важно на больших и тяжелых створках ворот);
• Самоблокирующиеся моторы (даже при отключенном электропитании) надежно фиксируют ворота в любом
положении, при этом дополнительная установка задвижки или ригельного замка для фиксации ворот в закрытом
положении не требуется;
• Трансформатор с термовыключателем защищает привод от поломки при перепадах напряжения;
• Специальное ледосъемное кольцо удаляет наледь с выдвижной шток-трубы, обеспечивая приводу бесперебойную
работу даже в условиях «ледяного дождя»;
• Максимальное тяговое усилие электромеханических приводов составляет до 4500 Н,
что позволяет устанавливать приводы на створку ворот весом до 1 тонны.

Ìîíòàæ
• Приводы поставляются уже предварительно смонтированными, с предустановленными
концевыми выключателями на угол открытия 90 градусов, что существенно ускоряет
процесс монтажа на объекте;
• Программирование привода происходит путем трехкратного открытия и закрытия ворот.

Микропроцессор/блок управления
• Постоянное считывание и изменение необходимого усилия при движении ворот, так в зимний
период времени привод самостоятельно добавляет усилие для более уверенного закрытия и открытия ворот;
• Распознавание препятствий. Частичный или полный реверс при наезде на препятствие;
• Защита от несчастного случая за счет электронно-регулируемого изменения усилия,
система DPS (Dynamic Power System);

Радиоуправление
• Автоматика SOMMER использует чрезвычайно надежную технологию Somloq Rollingcode на 868,8 / 434.4 МГц;
длина кода 66 бит и 74 триллиона возможных комбинаций практически полностью исключает возможность
сканирования сигнала в противоправных целях и максимально повышает безопасность объекта;
• Мощная встроенная радиоантенна не требует установки дополнительных выносных антенн;
• Радиоприемник предустановлен на плате управления;

Примечание: для всех двухстворчатых ворот необходим средний упор на закрывание.
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àíîäèðîâàííûé àëþìèíèé, î÷åíü âûñîêàÿ çàùèòà ïðè
ýêñòðåìàëüíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ
ïîäøèïíèêè ñêîëüæåíèÿ не требующие óõîäà è ñìàçêè
êîðïóñ ñîñòîèò èç óñòîé÷èâîé ê óëüòðàôèîëåòîâîìó èçëó÷åíèþ è
ñòàðåíèþ ñïåöèàëüíîé ïëàñòìàññû. Òàêîé êîðïóñ â ñðàâíåíèè
ñ êîðïóñîì èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà áîëåå óñòîé÷èâ
ìíîãîðåäóêòèðîâàííûé âûñîêîìîùíûé ìîòîð ïîñòîÿííîãî òîêà,
ñ äîïîëíèòåëüíî óñèëåííûìè ñòóïåíÿìè äâèãàòåëÿ, èñïûòàííûé
è àäåæíûé.
ñ ïîìîùüþ ìèêðîïðîöåññîðà, êîíòðîëü òîêà è òåìïåðàòóðû

ðåãóëèðóåìûé ïëàâíûé õîä ïî òèïó ðàìïû
фотоэлементы, êîíòàêòíàÿ ðåéêà áåçîïàñíîñòè, ñèãíàëüíàÿ
ëàìïà, âíåøíèe ïîòðåáèòåëè (DC 24 Â, ìàêñ. 1 À), ðåëåéíûé
сухой êîíòàêò, TorMinal, ýë. çàìîê

0% (до 10% только со спец. кронштейнами)

ìàêñ. 50%, íåçàâèñèìî îò øèðèíû è âûñîòû âîðîò
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé ïðèâîä, øïèíäåëь èç
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ñòàëè с 8-ми кратной резьбой è
ñàìîáëîêèðóþùèìñÿ âûñîêîìîùíûì ðåäóêòîðîì
èç ïîëèðîâàííîé âûñîêîêà÷åñòâåííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè,
áîëüøàÿ ïðî÷íîñòü ïðè ïðîäîëüíîì èçãèáå

àíîäèðîâàííûé àëþìèíèé, î÷åíü âûñîêàÿ çàùèòà ïðè
ýêñòðåìàëüíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ

ïîäøèïíèêè ñêîëüæåíèÿ не требующие óõîäà è ñìàçêè

êîðïóñ ñîñòîèò èç óñòîé÷èâîé ê óëüòðàôèîëåòîâîìó èçëó÷åíèþ è
ñòàðåíèþ ñïåöèàëüíîé ïëàñòìàññû. Òàêîé êîðïóñ â ñðàâíåíèè
ñ êîðïóñîì èç àëþìèíèåâîãî ñïëàâà áîëåå óñòîé÷èâ

ìíîãîðåäóêòèðîâàííûé âûñîêîìîùíûé ìîòîð ïîñòîÿííîãî òîêà,
ñ äîïîëíèòåëüíî óñèëåííûìè ñòóïåíÿìè äâèãàòåëÿ, èñïûòàííûé
è надежный
ñ ïîìîùüþ ìèêðîïðîöåññîðà, êîíòðîëü òîêà è òåìïåðàòóðû

DST-A 24, 1- и 2-х створчатых ворот

AC 230 Â, 50 Ãö/íàïðÿæåíèå äâèãàòåëÿ - DC 24 Â
îêîëî 13 - 26 ñåêóíä, â çàâèñèìîñòè îò òî÷êè êðåïëåíèÿ
(ñì. óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû À + B), ìîãóò èçìåíÿòüñÿ âðåìÿ
îòêðûâàíèÿ è óãîë îòêðûâàíèÿ (ìàêñ. 129O)
áëàãîäàðÿ àâòîìàòè÷åñêîìó îòêëþ÷åíèþ усилия

электромагнитные концевики

íà ïðèâîäå, çàùèùåíà çàìêîì, ïðîñòîå îáñëóæèâàíèå

ñåòü/îòêðûòî/çàêðûòî/áåçîïàñíîñòü, ñèãíàëüíàÿ ëàìïà

ðåãóëèðóåìûé ïëàâíûé õîä ïî òèïó ðàìïû

фотоэлементы, êîíòàêòíàÿ ðåéêà áåçîïàñíîñòè, ñèãíàëüíàÿ
ëàìïà, âíåøíèe
ïîòðåáèòåëè (DC 24 Â, ìàêñ. 1 À), ðåëåéíûé сухой êîíòàêò,
TorMinal, ýë.çàìîê

íàêëîí âîðîò

íàïîëíåíèå полотна âîðîò

íàðóæíàÿ òðóáà

ïîäøèïíèêè

êîðïóñ

çàùèòa äâèãàòåëÿ

yïðàâëåíèe äâèãàòåëåì

çëåêòðîïèòàíèå

àâàðèéíàÿ çàùèòà

концевое îòêëþ÷åíèå

cèñòåìà àâàðèéíîой
разблокировки

êîíòðîëü ðàáîòû ñ
ïîìîùüþ СИД

ïëàâíûé start/ïëàâíûé stop

ïîäêëþ÷åíèÿ

íàñòðîéêà ñ ïîìîùüþ DIP-выключателя

äà

îòêðûòî/ñòîï/çàêðûòî/ñòîï / ...

2

S3 15 %

aâòîìàòè÷åñêîå çàêðûòèå

ôóíêöèÿ êàëèòêè

èìïóëüñíûé ðåæèì

число радиоканалов

ðåæèì ðàáîòû

âðåìÿ îòêðûâàíèÿ

мотор

òîëêàþùàÿ òðóáà

ïðèíöèï ðàáîòû ïðèâîäà

заполненность 100%, независимо от высоты и ширины
ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé ïðèâîä, øïèíäåëь èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé
ñòàëè с 8-ми кратной резьбой è ñàìîáëîêèðóþùèìñÿ
âûñîêîìîùíûì ðåäóêòîðîì
èç ïîëèðîâàííîé âûñîêîêà÷åñòâåííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè,
áîëüøàÿ ïðî÷íîñòü ïðè ïðîäîëüíîì èçãèáå

ìàêñ. 2500 ìì

øèðèíà êàæäîé ñòâîðêè

S3 40 %

S3 15 %

2

îòêðûòî/ñòîï/çàêðûòî/ñòîï / ...
2

äà
îòêðûòî/ñòîï/çàêðûòî/ñòîï / ..., дефинированное открывание/
закрывание настраиваемое

íàñòðîéêà ñ ïîìîùüþ DIP-выключателя

фотоэлементы, êîíòàêòíàÿ ðåéêà áåçîïàñíîñòè, ñèãíàëüíàÿ
ëàìïà, âíåøíèe ïîòðåáèòåëè (DC 24 Â, ìàêñ. 1 À), ðåëåéíûé
сухой êîíòàêò, TorMinal, ýë. çàìîê

ðåãóëèðóåìûé ïëàâíûé õîä ïî òèïó ðàìïû

ñåòü / îòêðûòî / çàêðûòî / áåçîïàñíîñòü, ñèãíàëüíàÿ ëàìïà

íà ïðèâîäå, çàùèùåíà çàìêîì, ïðîñòîå îáñëóæèâàíèå

äà

íàñòðîéêà ñ ïîìîùüþ потенциометра

ñåòü/îòêðûòî/çàêðûòî/áåçîïàñíîñòü, ñèãíàëüíàÿ ëàìïà, концевик ОТКР/ СИД-контроль ЗАКР

íà ïðèâîäå, çàùèùåíà çàìêîì, ïðîñòîå îáñëóæèâàíèå в
любом положении

электромагнитные концевики

электромагнитные концевики, óïîð äëÿ îòêðûòîãî è çàêðûòîãî
ñîñòîÿíèÿ íå òðåáóåòñÿ

áëàãîäàðÿ àâòîìàòè÷åñêîìó îòêëþ÷åíèþ усилия

îäíîñòâîð÷àòûé îêîëî 10-25 ñ, äâóñòâîð÷àòûé îêîëî 10-30 ñ
è óãîë открывания ìàêñ. 115°

около 10 сек, в зависимости от размеров А+В и величины
ворот (макс. угол îòêðûâàíèÿ 112°)
áëàãîäàðÿ àâòîìàòè÷åñêîìó îòêëþ÷åíèþ усилия

AC 230 Â, 50 Ãö/ íàïðÿæåíèå äâèãàòåëÿ DC 24 Â

DSTA 24 (UF), 1- и 2-х створчатых ворот

ñ ïîìîùüþ ìèêðîïðîöåññîðà, êîíòðîëü òîêà è òåìïåðàòóðû

ìíîãîðåäóêòèðîâàííûé âûñîêîìîùíûé ìîòîð ïîñòîÿííîãî òîêà,
èñïûòàííûé è íàäåæíûé

êîðïóñ èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé ñòàëè

—

—

—

ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé ïðèâîä

ìàêñ. íà 50%, íåçàâèñèìî îò øèðèíû è âûñîòû

0%

ìàêñ. 2000 ìì

ìàêñ. 200 êã

jive 200 E (подземный привод для распашных ворот)

AC 230 Â, 50 Ãö/íàïðÿæåíèå äâèãàòåëÿ - DC 24 Â

DTA-1, 1- и 2-х створчатых ворот

0% (до 10% только со спец. кронштейнами)

ìàêñ. 5000 ìì

ìàêñ. 500 êã

ìàêñ. 200 êã

âåñ êàæäîé ñòâîðêè

twist XL

twist 200 E/EL

Òèï

обзор приводов для распашных ворот

Êîíòðîëüíûé ñïèñîê ïî ïðèâîäàì äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò
Ñòîëáû

Âîðîòà

1. Ìàòåðèàë ñòîëáîâ

1. Âèä âîðîò, ðàçìåðû è âåñ

o бетон

o шлакоблок

o дерево

o сталь

o камень

o îäíîñòâîð÷àòûå

2. Âèä ñâåðõó

mm

o ëåâàÿ ñòâîðêà					

o  ïðàâàÿ ñòâîðêà
mm

o îäíîñòâîð÷àòûå

mm

совет: при «е» >180 мм применяйте twist 200 EL

mm

c: ______ ìì		

f: ______ ìì			

c: ______ ìì

f: ______ ìì

d: ______ ìì		

g: ______ ìì		

d: ______ ìì

g: ______ ìì

e: ______ ìì		

h: ______ ìì		

e: ______ ìì

h: ______ ìì

Èìåþòñÿ ëè óïîðû äëÿ âîðîò?			
Äëÿ îòêðûòûõ âîðîò? o  äà o  íåò		
Äëÿ îòêðûòûõ âîðîò? o  äà o  íåò		

Èìåþòñÿ ëè óïîðû äëÿ âîðîò?
Äëÿ îòêðûòûõ âîðîò? o  äà o  íåò
Äëÿ îòêðûòûõ âîðîò? o  äà o  íåò

Òðåáóþùèéñÿ óãîë îòêðûòèÿ âîðîò?		

Òðåáóþùèéñÿ óãîë îòêðûòèÿ âîðîò?

_____________________________		

_____________________________

Aксессуары (ïîæàëóéñòà îòìåòèòü)
1. Óïðàâëåíèå
o ðàäèîïåðåäàò÷èê (ñì. ñòð. 80)
o çàìîê-âûêëþ÷àòåëü (ñì. ñòð. 90)
o Telecody (ñì. ñòð. 80)
o âíåøíÿÿ àíòåííà (ñì. ñòð. 52)
o aâòîñòîï (ñì. ñòð. 89)

mm
mm

mm

_______

Íàïîëíåíèå â %

_______ êã

Âåñ ñòâîðêè (ñëåâà)

_______ êã

Âåñ ñòâîðêè (ñïðàâà)

2. Äîïîëíèòåëüíûå äàííûå

2. Áåçîïàñíîñòü
o  êîíòàêòíàÿ ðåéêà áåçîïàñíîñòè
o  ôîòîýëåìåíòû (ñì. ñòð. 52)
o  ñèãíàëüíàÿ ëàìïà (ñì. ñòð. 52)
o  поворотный âûêëþ÷àòåëü (ñì. ñòð. 51)

3. Принцип работы
o нажатия (возможен только без радиоуправления)

o äâóñòâîð÷àòûå

o  импульс

печать компании:

Åñòü ëè ó âîðîò íàêëîí?
o äà, _________ ìì
o íåò
Èìååòñÿ ëè ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè
DC 230 Â?
o äà
o íåò
Ïðîëîæåí ëè êàáåëü (2-æèëüíûé äëÿ
twist 200 E/EL, 5-æèëüíûé äëÿ twist XL)
èëè òðóáà îò ñòîëáà ê ñòîëáó?
o  äà

o  íåò

Ñêîëüêî ðàç â äåíü âîðîòà
îòêðûâàþòñÿ?
___________________________
Èñïîëüçîâàíèå âîðîò:
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ñêîïèðóéòe êîíòðîëüíûé ñïèñîê è ïåðåäàéòå
åão âìåñòå ñ Âàøèì çàïðîñîì â êîìïàíèþ SOMMER.
Ôàêñ: + 49 70 21 / 80 01-101

o ÷àñòíûå
o îáùåñòâåííûå/ïðîìûøëåííûå
		 (ïðåäïèñàíèÿ ñîáëþäàòü)
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twist 200 E / twist 200 EL
эффективный привод для средних по величине ворот

удлиненная выдвижная труба до 550 мм

ход:
390 ìì

twist 200 E

twist 200 EL

При конструировании уделялось основное внимание прочности и
универсальности привода, который бы имел по возможности лучшее
соотношение цены и качества. Приводы успешно прошли испытания
при температуре -30°

Особенности twist 200 E/EL:
•	универсальное применение для правой или левой створки
•	простая настройка на одностворчатый и двустворчатый режим
•	установка на ворота с открыванием наружу
•	не нуждается в смазке
•	автоматическое отключение усилия при препятствии
•	выставленное замедление хода в виде рампы без потери усилия
•	очень тихий плавный ход
•	возможность подключения как устройств безопасности, например,
мигалки и фотоэлементов, так и других приборов (DC 24 V),
«сухих» контактов, эл. замка
•	микропроцессорное управление с разнообразными функциями:
автоматическое закрытие, функция калитки, выставляемое время
предупреждения и реакция на препятствие (полный или частичный реверс
•	радиоуправление в частоте 868,8 / 434,42 МГц (Somloq Rollingcode)
•	изменяемая длина кронштейнов, по выбору привариваемых или
прикручиваемых
•	простая аварийная разблокировка в любой позиции (например,
при отключении тока)
•	высококачественные материалы: нержавеющая сталь, алюминиум,
авиационный пластик
•	кольцо из нержавеющей стали для очистки штока
•	подключение TorMinal
Преимущества магнитных концевиков:
• точное конечное отключение
• с магнитными цензорами
• простая настройка
• не происходит механическое снашивание
• долгая продолжительность службы
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twist 200 E / twist 200 EL
ïðèâîä äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò

Блок управления
DST-A 24

twist 200 EL – преимущества удлиненного штока:
•	сейчас может привод легче монтироваться на широкий
каменный столб
•	длина штока позволяет крепление к воротам под большим
углом, что придает приводу большее усилие в закрытом состоянии и делает внедрение посторонних лиц еще сложнее
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twist 200 E
ïðèâîä äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò
twist 200 E îäíîñòâîð÷àòûé êîìïëåêò,
868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3216V000

twist 200 E îäíîñòâîð÷àòûé êîìïëåêò,
434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3223V000

DC 24 Â, магнитные концевики, øèðèíà ñòâîðêè
ìàêñ. 2500 ìì óíèâåðñàëüíîe èñïîëüçîâàíèe äëÿ îòêðûâàíèÿ
íàëåâî èëè íàïðàâî
ñîñòîèò èç:
•	ïðèâîäà äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò twist 200 E
•	блок управления DST-A 24 в корпусе, IP 65
•	кронштейны äëÿ âîðîò è ñòîëáa
•	ðàäèîïðèåìíèêà-ìîäóëÿ 868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode, вставной
•	ðàäèîïåðåäàò÷èêà 4 êîìàíäû, 868,8 / 434,42 ÌÃö
Somloq Rollingcode (aðò. ¹ 4020V005/aðò. ¹ 4013V005)

twist 200 E двустворчатый комплект,
868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3217V000

twist 200 E двустворчатый комплект,
434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3224V000

DC 24 Â, магнитные концевики, øèðèíà ñòâîðêè
ìàêñ. 2500 ìì óíèâåðñàëüíîe èñïîëüçîâàíèe äëÿ îòêðûâàíèÿ
íàëåâî èëè íàïðàâî
ñîñòîèò èç:
•	äâóõ ïðèâîäîâ äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò twist 200 E
•	блок управления DST-A 24 в корпусе, IP 65
•	кронштейны äëÿ âîðîò è ñòîëáa
•	ðàäèîïðèåìíèêà-ìîäóëÿ 868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode, вставной
•	ðàäèîïåðåäàò÷èêà 4 êîìàíäû, 868,8 / 434,42 ÌÃö
Somloq Rollingcode (aðò. ¹ 4020V005/aðò. ¹ 4013V005)
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twist 200 EL
ïðèâîä äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò
twist 200 EL одностворчатый комплект,
868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3229V000

DC 24 Â, магнитные концевики, øèðèíà ñòâîðêè
ìàêñ. 2500 ìì óíèâåðñàëüíîe èñïîëüçîâàíèe äëÿ
îòêðûâàíèÿ íàëåâî èëè íàïðàâî
ñîñòîèò èç:
•	ïðèâîäà äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò twist 200 EL
• блок управления DST-A 24 в корпусе, IP 65
• кронштейны äëÿ âîðîò è ñòîëáa
• ðàäèîïðèåìíèêà-ìîäóëÿ 868,8 ÌÃö Somloq Rollingcode, вставной
• ðàäèîïåðåäàò÷èêà 4 êîìàíäû, 868,8 ÌÃö
Somloq Rollingcode (aðò. ¹ 4020V005)

twist 200 EL двустворчатый комплект,
868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3230V000

twist 200 EL двустворчатый комплект,
434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3232V454

DC 24 Â, магнитные концевики, øèðèíà ñòâîðêè
ìàêñ. 2500 ìì óíèâåðñàëüíîe èñïîëüçîâàíèe äëÿ îòêðûâàíèÿ
íàëåâî èëè íàïðàâî
ñîñòîèò èç:
•	äâóõ ïðèâîäîâ äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò twist 200 EL
•	блок управления DST-A 24 в корпусе, IP 65
•	кронштейны äëÿ âîðîò è ñòîëáa
•	ðàäèîïðèåìíèêà-ìîäóëÿ 868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode, вставной
•	ðàäèîïåðåäàò÷èêà 4 êîìàíäû, 868,8 / 434,42 ÌÃö
Somloq Rollingcode (aðò. ¹ 4020V005/aðò. ¹ 4013V005)
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ïðèâîä äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò
twist 200 E: ×åðòåæè
A

230
89

B

C1max =
430 mm

D

195

37

100

60 mm

C max = 10

C min= 670 mm

100
50
104

106

70
30 40

53
53

C1min = 40 mm

Cmin 670 - Cmax 1060
min 710 - max 1100

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

Óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû A + B
Указание:
перед установкой обязательно должны быть определены размеры А и В. Без этих размеров привод не может быть
правильно установлен и использован.
• чем больше размер В, тем чувствительней отключение усилия.
• учитывать различные размеры столба/колонны
Размеры А и В выбирать таким образом, чтобы достигался нужный угол открывания. Данный угол открывания сориентирован
на наибольший угол. При размерах створки больше, чем 1,5 м размер В не должен быть меньше чем 140 мм.
B

A
100
120
140
160
180
200
220
240
260

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

95°
94°
93°
93°
93°
92°
92°
92°
90°

105°
103°
101°
100°
99°
98°
97°
96°

113°
110°
108°
106°
104°
103°
100°

120°
116°
114°
112°
109°
100°
90°

126°
122°
119°
110°
100°
93°

129°
117°
109°
101°
94°

115°
108°
101°
95°
90°

107°
102°
96°
91°

102°
97°
92°

98°
93°

Указание:
Установка створки ворот шириной более, чем 1,5 м при
размере В ≤140 возможна только с электрозамком.

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
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Белый фон: диапазон только для горизонтальных ворот
Светло-синий фон: д иапазон как для горизонтальных, так и для
ворот с подъемом.
Внимание: Ворота с подъемом только со спец. кронштейном,
макс. вес створки 120 кг, макс. подъем 10%

ïðèâîä äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò
twist 200 EL: ×åðòåæè
A

230
89

B

C1max =
585 mm

D

C max =

195

37

100

1410 mm

C min= 860 mm

100
50
104

106

70
30 40

53
53

C1min = 40 mm

Cmin 870 - Cmax 1410
min 905 - max 1445

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

Óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû A + B
B

A

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

100

90°

100°

110°

120°

120°

125°

130°

135°

140°

140°

130°

120

90°

100°

105°

110°

120°

125°

125°

130°

130°

140°

130°

140

90°

100°

105°

110°

115°

120°

120°

125°

130°

135°

130°

160

90°

95°

100°

110°

115°

120°

120°

125°

130°

130°

115°

180

90°

95°

100°

105°

110°

115°

120°

125°

125°

120°

110°

200

90°

95°

100°

105°

110°

115°

120°

120°

120°

110°

105°

220

90°

95°

100°

105°

110°

110°

115°

115°

110°

105°

100°

240

90°

95°

100°

100°

105°

110°

115°

110°

105°

100°

95°

260

90°

95°

100°

100°

105°

110°

110°

100°

95°

95°

90°

280

90°

95°

100°

100°

105°

110°

105°

100°

90°

90°

300

90°

95°

100°

100°

105°

100°

95°

90°

320

90°

90°

95°

100°

100°

90°

90°

340

90°

90°

95°

100°

90°

360

90°

90°

95°

380

90°

90°

400

90°

Указание:
Установка створки ворот шириной более, чем 1,5 м при
размере В ≤140 возможна только с электрозамком.

Белый фон: диапазон только для горизонтальных ворот
Светло-синий фон: д иапазон как для горизонтальных, так и для
ворот с подъемом.
Внимание: Ворота с подъемом только со спец. кронштейном,
макс. вес створки 120 кг, макс. подъем 10%

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

www.sommer-rus.eu | 35

twist XL
сильный характер в элегантном исполнении для ворот со
створкой шириной до 5 м и тяговым усилием 4500 Н

возможен одно- и двух- створчатый вариант,
а так же комбинация с twist 200 E/EL!
Преимущества:
•

нагрузка до 30 000 Н

•

•

и нтенсивность: до 22 движений в час
(при макс. величине и весе ворот)

п лавный равномерный ход за счет упругой установки шпинделя

•

в ыдвижной стержень: 450 мм 		
возможен угол открывания до макс. 112°

п ростая и оптимальная настройка на особенности
движения разных по размерам створок

•

н адежная система запирания – блокирование и
разблокирование привода в любой позиции ворот

•

в ыдвижной стержень и шпиндель из нержавеющей
стали
длительный срок службы

•

современный дизайн

•

п рямое подключение 2-х лучевых фотоэлементов
арт. № 7023v000

•
•

абсолютно не нуждающийся в сервисе

•

универсальный для правой и левой стороны

•

н е нужен дополнительный инструмент для
разблокировки

•

п одключение: фотоэлементы, сигнальная лампа, эл.
замок, рейка безопасности (только через адаптер),
TorMinal и т. д.

•

применим для автоматизации установленных ворот
при соблюдении Норм DIN EN 13241-1
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twist XL
ïðèâîä äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò
привод twist XL

aðò. ¹ 3280V000

DC 24 В, электромеханический, для створки до 5000 мм и до
500 кг универсальное применение как для правой, так и для
левой створки
состоит из:
•	1х привода twist XL
•	элементов крепления

+

блок управления twist XL (DTA-1) 868,8 МГц aðò. ¹ 3282V000
блок управления twist XL (DTA-1) 434,42 МГц aðò. ¹ 3283V000
для приводов twist XL или twist 200E/EL*
DC 24 V, питание платы управления – 230 V
размеры 250 х 175 х 75 мм
состоит из:
•	платы управления (DTA-1) в корпусе (IP 65)
•	вставного радиоприемника 868,8 / 434,42 МГц (Somloq Rollingcode)
•	4-х канального радиопередатчика

блок управления twist XXL (DTA-1)

или

aðò. ¹ 3300V000

для приводов twist XL или twist 200E/EL*
DC 24 V, питание платы управления – 230 V
размеры 362 х 255 х 165 мм
состоит из:
•	платы управления (DTA-1) в корпусе (IP 67) с защитой от
• касания и вмонтированным выключателем
• вставного радиоприемника 868,8 МГц (Somloq Rollingcode)
• 4-х канального радиопередатчика
Внимание:
для двухстворчатых ворот Вам нужно:

2 x привод „twist XL“ (арт. № 3280V000) + блок управления по
выбору (арт. № 3282V000 или арт. № 3300V000)

* приводы twist 200E/EL и блок управления
DTA-1 могут применяться вместе только с
адаптером twist XS (арт. № 3248V000)
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ïðèâîä äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò
twist XL: чåðòåæè

C1max =
505 mm
C max = 1390

mm

mm
C min= 940

D

m

C1min = 55 m

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

Óñòàíîâî÷íûå ðàçìåðû A + B

Указание: перед установкой обязательно должны быть определены размеры А и В. Без этих размеров привод не может быть
правильно установлен и использован.
А и В размеры выбирать так, чтобы достигался нужный угол открывания
Значения в этой таблице были выбраны на основе следующих данных:
1) скорость ветра 25 м/сек
2) высота ворот 3 м
3) 35% заполненность полотна ворот распределена равномерно по всей поверхности ворот
4) без электрического замка
• чем больше размер В, тем чувствительней отключение усилия.
• учитывать различные размеры столба/колонны.

A
B
160
180
200
220
240
260
280
300

100

120

140

160

180

200

220 Макс. длина створки
без эл. замка

92°
92°
92°
92°
92°
91°
91°
91°

высота (м)
5
4
3
2
1
длина (м)

98°
97°
97°
96°
96°
95°
95°

104°
103°
102°
101°
100°

109°
107° 112°
106° 107° 106° 99°
105° 98° 98°

заполнение (%)
100 100 50
100 100 65
100 100 85
100 100 100
100 100 100
1,2
2
3
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25
35
45
70
100
4

20
25
35
50
100
5

3,5 м
4,0 м
4,0 м
4,0 м
4,5 м
4,5 м
4,5 м
5,0 м

Белый фон: диапазон только
для горизонтальных ворот
Светло-белый фон: диапазон
как для горизонтальных, так и
для ворот с подъемом.
Внимание: Ворота с подъемом
только со спец. кронштейном,
макс. вес створки 300 кг, макс.
подъем 10%

twist XL:
допустимые размеры створки
действительно при размере В = 300 мм +
размере А = 100 мм; при весе створки
макс. 500 кг; при подъеме 0%

jive 200 E
подземный привод для распашных ворот
набор jive 200 E, 868,8 ÌÃö äâóñòâîð÷àòûé aðò. ¹ 3268V000
набор jive 200 E, 434,42 ÌÃö äâóñòâîð÷àòûé aðò. ¹ 3267V000
áëîê ïðèâîäà â êîðïóñå èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé ñòàëè
ñîñòîèò èç:
• двух ïðèâîäов jive 200 E, ïðàâого è ëåâого
• блока óïðàâëåíèÿ â êîðïóñå, IP 65
• вставляемого ðàäèîïðèåìíèêa 868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode, вставной
• ðàäèîïåðåäàò÷èêà 4 êîìàíäû, 868,8 / 434,42 ÌÃö, вставной
Somloq Rollingcode (aðò. ¹ 4020V005/aðò. ¹ 4013V005)

jive 200 E: чåðòåæè

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
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Приводы для откатных ворот

Технология
• Удобная система разблокировки привода;
• Электро-магнитные концевики, обеспечивающие стабильную работу привода, в том числе и
при резких колебаниях температуры;
• Стальная зубчатая рейка с пластиковым покрытием обеспечивает плавный и бесшумный ход;
• Самоблокирующиеся моторы (даже при отключенном электропитании) надежно фиксируют ворота в
любом положении, при этом дополнительная установка задвижки или ригельного замка для фиксации ворот в
закрытом положении не требуется;
• Трансформатор с термовыключателем бережет привод от поломки при перепадах напряжения
(для приводов с питанием мотора 24 В);

Микропроцессор/блок управления
• Постоянное считывание и изменение необходимого усилия при движении ворот, так в зимний период времени
привод самостоятельно добавляет усилие для более уверенного закрытия и открытия ворот;
• Распознавание препятствий. Частичный или полный реверс при наезде на препятствие;
• Защита от несчастного случая за счет электронно-регулируемого изменения усилия,
система DPS (Dynamic Power System);

Радиоуправление
• Автоматика SOMMER использует чрезвычайно надежную технологию Somloq Rollingcode
на 868,8 / 434.4 МГц; длина кода 66 бит и 74 триллиона возможных комбинаций
практически полностью исключает возможность сканирования сигнала в противоправных
целях и максимально повышает безопасность объекта;
• Мощная встроенная радиоантенна не требует установки дополнительных выносных антенн;
• Радиоприемник предустановлен на плате управления;
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äà, ñ ïîìîùüþ ìèêðîïðîöåññîðà,
êîíòðîëü òîêà è òåìïåðàòóðû
äà
AC 230 Â, 50 Ãö /
напряжение мотора DC 24 V
ýëåêòðîííî-ìàãíèòíûå
âñòðîåí â êîðïóñ ïðèâîäà, вставной
за счет автоматического измерения
усилия с DPS

ìàêñ. 20 ñì/ñ

~ 2 Âò

да, за счет самоблокирующегося
двигателя

äà

AC 230 Â, 50 Ãö /
напряжение мотора DC 24 V

ýëåêòðîííî-ìàãíèòíûå

âñòðîåí â êîðïóñ ïðèâîäà, вставной

за счет автоматического измерения усилия с DPS

äà

äà

áåç ïîòåðè ìîùíîñòè ïî ðàìïå
сигнальная лампа, ôîòîэлементов,
êîíòàêòíîé ðåéêè (ñî âñòðîåííûì
àíàëèçàòîðîì äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
(8,2 êÎì) èëè îïòè÷åñêèõ
êîíòàêòíûõ
ðååê), ðåëåéíîãî сухого êîíòàêòà

cêîðîñòü îòêðûâàíèÿ

ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, ðåæèì
ãîòîâíîñòè

çàùèòà äâèãàòåëÿ

эêîíîìè÷íûé тороидальный
òðàíñôîðìàòîð

эëåêòðîïèòàíèå

концевики

áëîê óïðàâëåíèÿ

защита от несчастного случая

âûõîä 24 Â

изменяемое âðåìÿ ðåäóïðåæäåíèÿ

ïëàâíûé start/ïëàâíûé stop

ðåãóëèðóåìîå

2

2

S3 30 %

частная

÷èñëî âõîäîâ äëÿ âûêëþ÷àòåëåé

÷èñëî çàùèùåííûõ âõîäîâ ñèñòåì
áåçîïàñíîñòè

ðåæèì ðàáîòû

сфера применения

дефинированное открывание/
закрывание регулируемое

управление направлением движения ворот

2

счетчик циклов, «сухой» контакт
реле (опционально)

только с TorMinal

÷àñòè÷íîe îòêðûâàíèe

ðåãóëèðóåìàÿ îò 1 äî 120 ñåêóíä

aâòîìàòè÷åñêîå çàêðûòèå ÷åðåç
t (âðåìÿ)

÷èñëî ðàäèîêàíàëîâ

ðåãóëèðóåìàÿ

ôóíêöèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåì
áåçîïàñíîñòè

âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ

~ 0,5 Âò

ìîòîð DC 24 V

ïðèíöèï ðàáîòû

900 Í

SG1

частная и промышленная

частная

S3 40 %

2

3 (+4 опционально, дистанционного
функциона)

2

ðåãóëèðóåìîå

дефинированное открывание/
закрывание регулируемое

счетчик циклов, потенциальный
сухой контакт реле

ðåãóëèðóåìàÿ îò 1 äî 120 ñåêóíä

ðåãóëèðóåìàÿ

áåç ïîòåðè ìîùíîñòè ïî ðàìïå
сигнальная лампа, ôîòîэлементов,
êîíòàêòíîé ðåéêè (ñî âñòðîåííûì
àíàëèçàòîðîì äëÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
(8,2 êÎì) èëè îïòè÷åñêèõ
êîíòàêòíûõ ðååê), ðåëåéíîãî
сухого êîíòàêòà

äà

äà, (24 Â, 0,1 A)

2

S3 40 %

SM 40 T

DS 600

DS 1200
ìàêñ. 20000 ìì

макс. 1200 кг

T100, âñòðîåííûé â êîðïóñ ïðèâîäà

ýëåêòðîííî-ìàãíèòíûå

AC 230 Â, 50 Ãö / 800 Âò

нет

—

~ 3,5 Âò

ìàêñ. 17 ñì/ñ

частная и промышленная

S3 40 %

2

3

2

ðåãóëèðóåìîå

нет

нет

ðåãóëèðóåìàÿ îò 2 äî 300 ñåêóíä

—

сигнальная лампа, фотоэлементов
ðåéêa áåçîïàñíîñòè (ýëåêòðè÷åñêèõ
(8,2 êÎì) èëè îïòè÷åñêèõ) òîëüêî
âìåñòå ñ адаптером, âíåøíèå
ïîòðåáèòåëè (24 Â)

нет

äà

äà, (24 Â, 0,15 A)

AC 400 Â, 50 Ãö /
1,1 kW
путем коцевиков +
вихреточного тормоза

нет

да, за счет сенсора
вращения

~ 3,5 Âò

около 20 см/сек.

нет

да

24 B AC + 12 B DC

ðåãóëèðóåìàÿ

нет

4

частная и промышленная

S3 40 %

4

3

2

ðåãóëèðóåìàÿ

дефинированное открывание/закрывание,
регулируемое

нет

ðåãóëèðóåìàÿ от 2-196 секунд

ðåãóëèðóåìàÿ

аварийный стоп, внешний свет, мигалка, эл.
рейка безопасности (8,2 кОм), Fraba-Ose

нет

да

24 B AC + 12 B DC

—

ACM 400 S; СИД индикация

путем концевиков

AC 400 Â50 Ãö/
0,37 kW

нет

да

~ 3,5 Âò

около 22 см/сек.

высокомощный мотор с червячным
прецизионным двигателем

мотор в маслянной ванне,
в компактном литом корпусе

—
—

—

—

с радиальным демпфером макс. 5%

ìàêñ. 15000 ìì

макс. 600 кг

—

—

0%

ìàêñ. 12000 ìì

ìàêñ. 600 êã

за счет автоматического измерения
—
усилия с DPS

âñòðîåí â êîðïóñ ïðèâîäà, вставной

ýëåêòðîííî-ìàãíèòíûå

AC 230 Â, 50 Ãö /
напряжение мотора DC 24 V

äà

äà, ñ ïîìîùüþ èêðîïðîöåññîðà,
êîíòðîëü òîêà è òåìïåðàòóðû

~ 2 Âò

ìàêñ. 20 ñì/ñ

ìîòîð DC 24 V

240 Í

800 Í

0%

ìàêñ. 6000 ìì

ìàêñ. 500 êã

6

4

ðåãóëèðóåìîå

счетчик циклов, «сухой» контакт реле
(опционально), последний код ошибки,
плавный ход и многое другое
дефинированное открывание/
закрывание регулируемое

ðåãóëèðóåìàÿ îò 0 äî 255 ñåêóíä

ðåãóëèðóåìàÿ

сигнальная лампа, фотоэлементы 2-х
или 4-х лучевые, рейки безопасности
(8,2 кОм / OSE / дистанционного
функциона), «сухой» контакт реле,
кнопка ОТКР./СТОП/ЗАКР/импульс/
частичного откр., аварийная; аккум. Пакет

áåç ïîòåðè ìîùíîñòè ïî ðàìïå

äà

äà, (24 Â, 0,1 A)

ìàêñ. 28,5 ñì/ñ

ìîòîð DC 24 V

300 Í

550 Í

165 Í

ìàêñ. усилие òÿãè è íàæèìà

íîìèíàëüíое усилие òÿãè

0%

ìàêñ. 8000 ìì

ìàêñ. 6000 ìì

0%

ïóòü âîðîò

íàêëîí âîðîò

SP 900
ìàêñ. 400 êã

STArter

ìàêñ. 300 êã

Òèï

âåñ âîðîò

обзор приводов для откатных ворот

Êîíòðîëüíûé ñïèñîê ïî ïðèâîäàì äëÿ откатных ворот
Ñòîëáû

Âîðîòà

Âèä ñâåðõó

Ðàçìåð è âåñ

  o Ñòåíà

o Çàáîð

o Çàáîð

o Ñòåíà

_______ êã вåñ âîðîò
_______ м высота ворот

Äîïîëíèòåëüíûå äàííûå
Øèðèíà ______ ìì
mm

Ïðîåçä ______ ìì

Âîðîòà ñâîáîäíî ïîäâåøåíû (áåç íàïðàâëÿþùåé)?			
			
o äà
o íåò
Ïîëîòíî âîðîò îòêðûòîå ñ ïðîñâåòàìè (íàïðèìåð, ðåøåòêa)?
			
o äà
o íåò

высота ______ ìì

Âîðîòà äâèãàþòñÿ íà îäíîé íàïðàâëÿþùåé?			
			
o äà
o íåò

Ìàêñ. ïóòü âîðîò ______ ìì

Ïîëîòíî âîðîò çàêðûòîå ïîëíîñòüþ (íàïðèìåð, äåðåâî)?		
			
o äà
o íåò
Èìååòñÿ ëè áåòîííûé ôóíäàìåíò äëÿ ïðèâîäà?
			
o äà
Ýëåêòðîñíàáæåíèå

o

230 V

o
o

íåò
400 V

Åñòü ëè ó âîðîò íàêëîí?
o
ìì)			
_____ mm)
		
o

íåò

Èñïîëüçîâàíèå âîðîò:
o
			
o
				

÷àñòíûå
îáùåñòâåííûå / ïðîìûøëåííûå
(ñîáëþäàòü ïðåäïèñàíèÿ!)

mm

äà, â íàïðàâëåíèè îòêðûâàíèÿ (íàêëîí _____
o
ja, in Zurichtung (Steigung

Ñêîëüêî ðàç â äåíü âîðîòà îòêðûâàþòñÿ?

______ ìì

______ ìì
______ ìì

______________________

Aксессуары (ïîæàëóéñòà îòìåòèòü)
1. Óïðàâëåíèå
2. Áåçîïàñíîñòü
o ðàäèîïåðåäàò÷èê (ñì. ñòð. 56)
o êîíòàêòíàÿ ðåéêà áåçîïàñíîñòè
o çàìîê-âûêëþ÷àòåëü (ñì. ñòð. 56)
o ôîòîýëåìåíòû (ñì. ñòð. 56)
o Telecody (ñì. ñòð. 56)
o ñèãíàëüíàÿ ëàìïà (ñì. ñòð. 56)
o âíåøíÿÿ àíòåííà (ñì. ñòð. 56)
o ãëàâíûé âûêëþ÷àòåëü (ñì. ñòð. 56)
o aâòîñòîï
o Motorschutzschalter (ñì. ñòð. 56)
o управление светофором (только DS 600 / 1200)
o àíàëèçàòîð êîíòàêòíîé ðåéêè áåîïàñíîñòè
o система допуска (ñì. ñòð. 63)

______ ìì

печать компании:

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: Ñêîïèðóéòå êîíòðîëüíûé ñïèñîê è ïåðåäàéòe åão âìåñòå ñ Âàøèì 		
çàïðîñîì â êîìïàíèþ SOMMER. Ôàêñ: + 49 70 21 / 80 01-101
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STArter
оптимальный привод для ворот с ходом до 6 м и
тяговым усилием 550
Преимущества

• Аварийная разблокировка:
Приводы SOMMER обладают удобной и быстрой
системой разблокировки.

• нет необходимости дополнительно устанавливать
активные рейки безопасности

• Зубчатая рейка:
Стальная, покрытая пластиком обеспечивает более
бесшумный ход.

• экономичный привод с большим сроком службы
• высокая степень безопасности за счет полного
автоматического определения усилия

• с универсальной монтажной платой для быстрого
монтажа

• техника 24 Вольт с поставленным плавным ходом
• экономичный тороидальный трансформатор

• компактная конструкция, устойчивая к внешним
механическим воздействиям

• с сетевым кабелем для монтажа
• блок управления STA-1:
- вставной в штекерную колодку в корпусе привода
- возможность подключения программатора «TorMinal»

• кожух из износоустойчивого пластика, не
подверженному

STArter комплект, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3540V000

STArter комплект, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3545V000

AC 220 ...240 Â, 50 Ãö, тяговое усилие 550 Н
состоит из:
• ïðèâîäa STArter
• áëîêa óïðàâëåíèÿ ñî âñòðîåííûì ðàäèîïðèåìíèêîì
868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
• универсальная монтажная плата
• ðàäèîïåðåäàò÷èêa 4 êîìàíäû 868,8 ÌÃö, Somloq
Rollingcode
• ñòàëüíой çóá÷àòой ðåéêи покрытой пластиком, 4 ì,
c êðåïëåíèåì (óäëèíÿåìàÿ äî 6 ì)

,5

140

235

,5

289

84

127

91
254

>> отсканировать и
просмотреть видео
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49

40

169

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

SG1
оптимальный привод для ворот с ходом
до 6 м и тяговым усилием 800 H
Преимущества

•

 втоматическое отключение и блокирование в
а
концевых положениях за счет магнитных концевиков,
без соприкосновения

•

в озможность подключения: фотоэлементов,
мигалки, контактной рейки безопасности и т.д.

•

надежный

•

экономный в потреблении энергии

•

 есшумный привод за счет поставленного плавного
б
хода и стальной шестеренки, покрытой пластиком

•

высокое усилие тяги и давления до 800 Н

•

простая настройка и установка

•

•

не нуждается в сервисе

•

безопасный и надежный за счет 24 В-технологии

т рансформатор с термовыключателем –
не допускает перегорания при высоких
перепадах напряжения

SG1 ïðèâîä, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3482V000

SG1 ïðèâîä, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3485V437

AC 220 ...240 Â, 50 Ãö, äî ìàêñ. 500 êã
состоит из:
• ïðèâîäa SG1
• áëîêa óïðàâëåíèÿ ñî âñòðîåííûì ðàäèîïðèåìíèêîì
868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode

SG1 комплект, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3483V437

SG1 комплект, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3486V437

AC 220 ...240 Â, 50 Ãö, äî ìàêñ. 500 êã
состоит из:
• ïðèâîäa SG1
• áëîêa óïðàâëåíèÿ ñî âñòðîåííûì ðàäèîïðèåìíèêîì
868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
• ðàäèîïåðåäàò÷èêa 4 êîìàíäû 868,8 ÌÃö, Somloq Rollingcode
• ñòàëüíой çóá÷àòой ðåéêи покрытой пластиком, 4 ì,
c êðåïëåíèåì (óäëèíÿåìàÿ äî 6 ì)

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
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SP 900
надежный и «скрытый» привод в столбе с ходом до 8 м и
тяговым усилием 900 Н
Преимущества
< 0,5 W STANDBY

• скорость и другие параметры могут быть изменены в зависимости от размера и веса ворот
• встроенный магнитный замок способствует высокой
самоблокировке привода

• цикличность – до 40 циклов в день

• возможность подключения активных контактных реек
безопасности всех видов напрямую, без адаптера

2-е упаковки = бóльше удобства
• столб и привод поставляются в двух отдельных коробках
• возможность приобретения отдельно привода и столба

• возможность прямого подключения других внешних
устройств: сигнальной лампы, фотоэлементов 2-х и
4-х лучевых, «сухого» контакта реле, кнопки (ОТКР,
СТОП, ЗАКР, импульс, частичного ОТКР., аварийной),
аккумуляторного пакета

• стабильный цельный четырехугольный профиль,
не подвергающийся перекосам

столб SP 900 (1250 мм)
состоит из алюминиевого столба, крышки, монтажной платы

натуральный алюминиевый

aðò. ¹ 3700V000

RAL 9006

aðò. ¹ 3700V001

DB 703

aðò. ¹ 3700V002

цвет: натуральный алюминиевый

столб SP 900 (2100 мм)
состоит из алюминиевого столба, крышки, монтажной платы

натуральный
алюминиевый

натуральный алюминиевый

aðò. ¹ 3710V000

RAL 9006

aðò. ¹ 3710V001

DB 703

aðò. ¹ 3710V002

цвет: натуральный алюминиевый

RAL 9006
светло серый
DB 703
темно серый

привод SP 900, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3703V000

привод SP 900, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3705V000

AC 220 ...230 Â, 50/60 Ãö, с тяговым усилием 900 Н
состоит из:
• приводного блока
• блока управления со вставным радиоприемником
868,8 / 434,42 МГц Somlog Rollingcode
• монтажных принадлежностей
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>> отсканировать и
просмотреть видео

SP 900
ïðèâîä äëÿ откатных ворот

162

100 - 300

60- 260

80

1285 / 2135

152

216

152

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
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SM 40 T
сильный привод для ворот с ходом до 12 м и весом до 600 кг
Преимущества
•

в случае отключения тока, возможна разблокировка в любой позиции

•

надежный и стабильный

•

устойчивые к износу концевики

SM 40 T; комплект, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 3500V000

SM 40 T; комплект, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 3501V000

AC 230 Â, 50/60 Ãö, äî ìàêñ. 600 êã, IP 43
состоит из:
• ïðèâîäa SM 40 T
• áëîêa óïðàâëåíèÿ Ò100
•	çàìêa-âûêëþ÷àòåëя, 1 êîíòàêò, ñ öèëèíäðîì, накладная или встроенная
установка
• ðàäèîïðèåìíèêa-ìîäóëя 868,8 / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
•	ðàäèîïåðåäàò÷èêa 4 êîìàíäû 868,8 / 434,42 ÌÃö, Somloq Rollingcode
ñòàëüíой çóá÷àòой ðåéêи ñ ïëàñòìàññîâûì ïîêðûòèåì. 4 ì, c êðåïëåíèåì

SM 40 T; привод, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 5822V001

SM 40 T; привод, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 5822V003

AC 230 Â, 50/60 Ãö, äî ìàêñ. 600 êã, IP 43
состоит из:
• ïðèâîäa SM 40 T
• áëîêa óïðàâëåíèÿ Ò100
• радиоприемника 868,8/434,42 МГц

145

224

129

156

2

76
40

289

9,5
8

136

283

3

62
102
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265

85

22

35

85

164

DS 600 и DS 1200
наш сильнейший привод для вород с ходом до 20 м
и весом до 1200 кг
DS 600

aðò. ¹ 3408V000

AC 400 Â, 50 Ãö, äî ìàêñ. 600 êã, IP 44
включая блок управления ACM 400 S, IP 65
приготовлен для радиоприемника арт. № 7000v000 (см. стр. 53)

DS 1200

aðò. ¹ 3409V000

AC 400 Â, 50 Ãö, äî ìàêñ. 1200 êã, IP 44
включая блок управления ACM 400 S, IP 65
приготовлен для радиоприемника арт. № 7000v000 (см. стр. 53)

×åðòåæè
DS 600

DS 1200

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
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Радиoтехника SOMMER
Безграничные возможности применения радиоприборов SOMMER
Оцените удобство дистанционного управления электроприборами в Вашем доме, гараже
или садовом участке. Мы работаем для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее.

Дистанционное
управление гаражными воротами,
роллетами и
маркизами

Дистанционное
управление зоной
отдыха у Вас домa

Дистанционное
управление
электрическими
приборами, на кухне,
в гостиной и в спальне

Дистанционное
управление устройств
в саду и вокруг
Вашего дома
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Радиoтехника SOMMER
неоспоримые преимущества
Î÷åíü âûñîêàÿ íàäåæíîñòü ïåðåäà÷è
ñèãíàëà
• ð
 àçðåøàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå òîëüêî â ðàäèîïðèáîðàõ ñ «Very Low Duty Cycle
< 0,1%».
Ðàáîòà íà ÷àñòîòå 868,8 / 434,42 ÌÃö ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî äëÿ î÷åíü
êîðîòêîé ïåðåäà÷è ñèãíàëà. Äëèòåëüíûå ðàäèîïåðåäàò÷èêè, íàïðèìåð,
ðàäèîíàóøíèêè èëè ðàäèîíÿíè íå ðàçðåøàþòñÿ!
• ÷àñòîòíàÿ ìîäóëÿöèÿ äîïîëíèòåëüíî ïîâûøàåò íàäåæíîñòü ïåðåäà÷è ñèãíàëà
• êàê ïðàâèëî, äëÿ ïåðåäà÷è íå òðåáóåòñÿ дополнительная àíòåííà
• çà ñ÷åò î÷åíü õîðîøåé ñåëåêòèâíîñòè, ïðèåìíèê áåç ïðîáëåì
ðàçëè÷àåò ñèãíàë «ñâîåãî» ïåðåäàò÷èêà, íàäåæíî îòëè÷àÿ åãî îò äðóãèõ
ðàäèîñèãíàëîâ

×ðåçâû÷àéíî íàäåæíàÿ ñèñòåìà
Somloq Rollingcode
• í àäåæíûé ïðîòèâ «ñêàíèðîâàíèÿ êîäà» (äëèíà êîäà 66 áèò, ÷òî â èòîãå äàåò
74 òðèëëèîíà ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèé. Cêàíèðîâàíèå êîäà ïðîäîëæàëîñü áû
îêîëî 234 ìèëëèàðäîâ ëåò).
• çàùèòà îò «çàõâàòà êîäà» (çàùèòà îò ïîäñëóøèâàíèÿ)
• êîä ìåíÿåòñÿ ïîñëå êàæäîãî ñèãíàëà (ñèñòåìà Somloq Rollingcode),
òàêèì îáðàçîì, ïîâòîðíàÿ ïåðåäà÷à çàïèñàííîãî êîäà íå èìååò íèêàêîãî
ñìûñëà
• çàùèòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ïîñòîðîííèìè ëèöàìè

Âûñîêèé óðîâåíü íàäåæíîñòè
• è ñïîëüçóþòñÿ òîëüêî âûñîêîêà÷åñòâåííûå äåòàëè
• ïîñòîÿííîå âûñîêîe êà÷åñòâo äàæå ïîñëå äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè
(îòñóòñòâèå èçìåíåíèé, íàïðèìåð, èç-çà êîëåáàíèé òåìïåðàòóðû èëè âèáðàöèè)

Обширная область применения
ðàäèîcèñòåìû SOMMER ìîãóò ñ áîëüøèì óäîáñòâîì èñïîëüçîâàòüñÿ âî ìíîãèõ
îáëàñòÿõ, â ïîìåùåíèè èëè íà îòêðûòîì âîçäóõå, íàïðèìåð:
• âñå âèäû ïðèâîäîâ (íàïðèìåð, äëÿ ãàðàæíûõ, ðàñïàøíûõ è ðàçäâèæíûõ âîðîò)
• óñòðîéñòâà äëÿ îòêðûâàíèÿ äâåðåé
• ðîëüñòàâíè è æàëþçè
• îñâåùåíèå (â ïîìåùåíèÿõ è ñíàðóæè)
• óñòðîéñòâà ñèãíàëèçàöèè
• ôîíòàíû
• è ìíîãîå äðóãîå
Åùå îäèí ïëþñ: ïðîñòàÿ, áûñòðàÿ è íåäîðîãàÿ óñòàíîâêà. Áîëüøå íå íóæíî
òðàòèòü ñèëû íà ïðîêëàäêó êàáåëåé. Âû ýêîíîìèòå âðåìÿ è äåíüãè!

Ñîâðåìåííûé äèçàéí ðàäèîïåðåäà÷òèêîâ
ñ êîðïóñîì èç âûñîêîêà÷åñòâåííîé ñòàëè
•
•
•
•
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 ÷åíü ìàëåíüêàÿ, êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïåðåäàò÷èêîâ
o
ïûëåçàùèùåííûé êîðïóñ
ïîêðûòèå êëàâèø ïîçâîëÿåò èçáåæàòü íåïðîèçâîëüíîãî íàæàòèÿ
c ïðàêòè÷íûì çàæèìîì íà çàäíåé ñòîðîíå è âîçìîæíîñòüþ êðåïëåíèÿ íà
áðåëêå äëÿ êëþ÷åé

Радиoтехника SOMMER
неоспоримые преимущества
Ìàëîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
áëàãîäàðÿ óëó÷øåíèþ êîýôôèöèåíòà ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ àíòåííû. Ïðè îäèíàêîâîé
äàëüíîñòè äåéñòâèÿ (îêîëî 50 ì, çàâèñèò îò êîíêðåòíîé ìåñòíîñòè) ñðîê
ñëóæáû áàòàðåé óâåëè÷èâàåòñÿ (äîñòóïíûå ëèòèåâûå áàòàðåè CR 2032 â
ïåðåäàò÷èêå àðò. ¹ 4020V000).

Îäíîçíà÷íàÿ èäåíòèôèêàöèÿ ðàäèîïåðåäàò÷èêà - программирование ïî
ðàäèîсигналу
• ê àæäûé ðàäèî ïåðåäàò÷èê èìååò ñîáñòâåííûé óíèêàëüíûé ñåðèéíûé íîìåð
ïðèåìíèê ìîæåò ñîõðàíèòü 112 ðàçëè÷íûõ êîäîâ, ïðè÷åì êàæäàÿ êíîïêà
ðàäèîïåðåäàò÷èêà èìååò ñâîé ñîáñòâåííûé êîä
áëàãîäàðÿ определенному ñåðèéíîìó íîìåðó, êîä îäíîãî àäèîïåðåäàò÷èêà
ìîæåò áûòü удален â ïðèåìíèêå, íå çàòðîíóâ äðóãèõ ðàäèîïåðåäàò÷èêîâ

Äîïóñê ê ýêñïëóàòàöèè
Ïîñëå ââåäåíèÿ äèðåêòèâû «R&TTE-Directive» çíà÷èòåëüíî îáëåã÷èëñÿ äîñòóï íà
ðûíîê äðóãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, à òàêæå ñåðüåçíî ñíèçèëèñü àäìèíèñòðàòèâíûå
ðàñõîäû.
Ýòà ìàðêèðîâêà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

HomeLink® совместим
www.homelink.com

совместим
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Pàäèîóïðàâëåíèe 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
ðàäèîïåðåäàò÷èê, 4 ê., 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4020V000

ðàäèîïåðåäàò÷èê, 4 ê., 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 4013V005

pàäèóñ äåéñòâèÿ
îêîëî 50 ì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîñòè
батарейка
3 Â, òèï CR 2032
êîðïóñ
сдвижной, предотвращающий случайное
		
нажатие кнопок
pàçìåðû
87 x 24 x 16 ìì (â ñëîæåííîì ñîñòîÿíèè)
Защита кнопок исключает нечаянного нажатия!

äåðæàòåëü

aðò. ¹ 4640V000

äëÿ ðàäèîïåðåäàò÷èêà, 4 к., äëÿ óñòàíîâêè â àâòîìîáèëå èëè ía ñòåíå

íàáîð èç ðàäèîïåðåäàò÷èêà è äåðæàòåëÿ aðò. ¹ 4650V000
радиоприемник, 4 к. (арт.№ 4020v000) и держатель для закрепления в
автомобиле или на стене, с крепежным материалом.

ðàäèîïåðåäàò÷èê, 2 ê., 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4026V000

ðàäèîïåðåäàò÷èê, 2 ê., 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 4014V000

pàäèóñ äåéñòâèÿ
батарейка
pàçìåðû

îêîëî 50 ì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîñòè
3 Â, òèï CR 2032
88 x 24 x 13 ìì

радиопередатчик slider 4 к., 868,8 ÌÃö
pàäèóñ äåéñòâèÿ
батарейка
êîðïóñ
		
pàçìåðû

îêîëî 35 ì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîñòè
3 Â, òèï CR 2032
современный дизайн c апликацией из стали и с
изысканной гравировкой SOMMER
62 x 35 x 16 ìì (â ñëîæåííîì ñîñòîÿíèè)

радиопередатчик, 2 к., 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4025V000

радиопередатчик, 2 к., 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 4022V000

pàäèóñ äåéñòâèÿ
батарейка
pàçìåðû
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aðò. ¹ 4031V000

около 50 м, в зависимости от местности
3 Â, òèï CR 2032
80 х 28 х 14 мм

Pàäèîóïðàâëåíèe 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
Telecody, 12 ê., IP 64, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4071V000

Telecody, 12 ê., IP 64, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 4076V005

ideal auch als Funkcode-Taster
pàäèóñ äåéñòâèÿ
îêîëî 25 ì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîñòè
батарейка
3 Â, òèï CR 123 À
pàçìåðû
143 x 48 x 30 ìì (áåç àëþìèíèåâîãî держетеля)
температурный режим -20°С до +50°С
xàðàêòåðèñòèêè
10 ðàçëè÷íûõ êîäîâ äîñòóïà
		
- 2 ñâîáîäíûõ êíîïêè, íàïðèìåð, äëÿ îñâåùåíèÿ
		
- устойчив к суровым погодным условиям

с алюминиевым держателем и крепежем

радиопередатчик 30 к., 868,8 МГц, IP 64
c номерами и направлением
арт. № 4080V000
c номерами
арт. № 4080V001
pàäèóñ äåéñòâèÿ
îêîëî 25 ì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîñòè
батарейка
3 Â, òèï CR123A (ëèòèé)
pàçìåðû
147 õ 44 õ 28,50 ìì
температурный режим - 20° до + 55°
oсобенности
- устойчив к суровым погодным условиям
		
- возможно применение как в помещении, так и на улице

алюминевый настенный держатель

aðò. ¹ 4641V000

4080V000

4080V001

4641V000

для радиопередатчика, 30 к. арт. № 4080v000 для
закрепления на стене; с крепежным материалом.

ïðîìûøëåííûé ðàäèîïåðåäàò÷èê, 5 ê.
pàäèóñ äåéñòâèÿ
áàòàðåÿ
pàçìåðû

aðò. ¹ 4011V000

îêîëî 50 ì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîñòè
3 Â, òèï CR 2032
107 x 58 x 25 ìì

pàäèîâûêëþ÷àòåëü, 2 ê.
ïîìîæåò óïðàâëÿòü ÷åðåç ðàäèîñèãíàë ñ ìåñòà, ãäå íåò ýëåêòðè÷åñòâà,
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû íà óñòàíîâêó íå òðåáóþòñÿ
pàäèóñ äåéñòâèÿ
îêîëî 25 ì, â çàâèñèìîñòè îò ìåñòíîñòè
áàòàðåÿ
3 Â, òèï CR 2450
pàçìåðû
êîðïóñ ðîçåòêè ãëóáèíîé 63 ìì, äèàìåòð 68 ìì
èñïîëíåíèå 	îòêðûòîå ïîäêëþ÷åíèe ïðîâîäîâ, âîçìîæíî
óíèâåðñàëüíîå ïðèìåíåíèå

ñî скрытым êîðïóñîì

aðò. ¹ 4752V000

(с алюминиевым держателем и крепежем)

ñî скрытым êîðïóñîì и
áåëûì äâîéíûì âûêëþ÷àòåëûì

aðò. ¹ 4753V000

2 êîìàíäû
âûêëþ÷àòåëü Jung CD500
oïèñàíèå: ñì. àðò. ¹ 4752V000
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Pàäèîóïðàâëåíèe 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
радиокнопка; 3 к.., белая, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4762V000

радиокнопка; 3 к., белая, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 4763V000

радиокнопка; 3 к., графит, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4762V001

радиокнопка; 3 к., графит, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 4763V001

Применение: Возможность подачи радиосигнала с места,
не имеющего возможности электрической проводки.
Отпадает дополнительная работа по проведению тока.
радиус действия
батарейки
размеры

около 25 м (в зависимости от местности)
3 В, тип CR 2032
80 х 85 х 15 мм

ðàäèîïðèåìíèê, 868,8 ÌÃö
4 ê., â êîðóïóñå IP 65

aðò. ¹ 7001V000

Ïîäõîäèò äëÿ èçäåëèé äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé (íå ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðîëüñòàâíåé) è äðóãèõ ïðèìåíåíèé. Êàæäîé
êíîïêå ðàäèîïåðåäàò÷èêà â ïðèåìíèêå ïðîãðaììèðóåòñÿ
îïðåäåëåííûé ïðèíöèï ðàáîòû.
aíòåííà
âñòðîåííàÿ, ïî âûáîðó - íàðóæíàÿ, àðòèêóë ¹ 7004
ïàìÿòü
448 гнезд
ýëåêòðîïèòàíèå
AC 230 Â ±10 % èëè AC/DC 24 Â
yïðàâëÿþùèé âûõîä
4 сухих ðåëåéíûõ êîíòàêòà (ïåðåêëþ÷àòåëü, 8 A, AC 230 Â)
âõîä âûêëþ÷àòåëÿ
âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ с «сухим»
		
контактом
ïîäêëþ÷åíèå
ñ ïîìîùüþ ðåçüáîâûõ êëåìì çàæèìîâ
cîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ñå÷åíèåì äî 2,5 ìì2
температурный режим -20°С до +70°С
pàçìåðû
130 x 130 x 60 ìì
ïðèíöèï ðàáîòû:
íàæàòèå (Tip)
- ðåëå ïðèòÿãèâàåò, ïîêà ïîäàåòñÿ ðàäèîñèãíàë
påæèì ïåðåêëþ÷åíèÿ (Toggle) - påëå ìîæíî âêëþ÷àòü è
âûêëþ÷àòü ñ ïîìîùüþ
ðàäèîñèãíàëîâ, òàê æå êàê
èìïóëüñíîå ðåëå
раздельное ВКЛ / ВЫКЛ
- сигнал для раздельного ВКЛ
		
- сигнал для раздельного ВЫКЛ
âðåìåííûé ðåæèì (Time)
- påëå ïðèòÿãèâàåò ïðè
ïîñòóïëåíèè ðàäèîñèãíàëà,
ïî èñòå÷åíèè
óñòàíîâëåííîãî âðåìåíè
îòïàäàåò (10-255 ñ)

ðàäèîïðèåìíèê, 868,8 ÌÃö
2ê., â êîðïóñå IP 65
òàêîé æå, êàê è ðàäèîïðèåìíèê, àðòèêóë ¹ 7001V000,
îäíàêî ñ 2 «сухими» êîíòàêòàìè
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aðò. ¹ 7002V000

Pàäèîóïðàâëåíèe 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
радиоприемник, 2 к. в корпусе, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 4796V000
радиоприемник, 2 к. в корпусе, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 4795V000
Этот радиоприемник предназначен для приборов других
производителей и особых применений. Он имеет винтовую
клемму и универсально подходит к любым платам управления.
антенна
память
электропитание
управляющий выход

встроенная, по выбору – дополнительная арт. № 7004
возможно программирование 112 кодов
АС/DC 12 … 24 В
2 сухих контакта реле
(замыкающий, 1А, DC 24 В)
подключение
6-полюсная винтовая клемма
размеры
109 x 40 x 32 мм
принцип работы	нажатие (Tip):
- реле притягивает, пока подается
сигнал

радиоприемник, 2 к. в корпусе, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 4796V002
радиоприемник, 2 к. в корпусе, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 4795V002
Этот радиоприемник предназначен для приборов других
производителей и особых применений. Он имеет винтовую
клемму и универсально подходит к любым платам управления.
антенна
память
электропитание
управляющий выход
подключение
размеры
принцип работы

вставной модуль

встроенная, по выбору – дополнительная арт. № 7004
возможно программирование 448 кодов,
вставной модуль
АС/DC 12 … 24 В
2 сухих контакта реле (замыкающий, 1А, DC 24 В)
6-полюсная винтовая клемма
109 x 40 x 32 мм
нажатие (Tip):
- реле притягивает, пока подается
сигнал
включение (Toggle):
- по радиосигналу реле включается и
выключается , как включающее
реле

pадиоприемник 2 к., 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 4750V000

Этот приемник применяется для чужой продукции и для особого
применения. Он имеет корпус со штекерным цоколем, который может монтироваться на стандартную Н-шину
атенна
память
электропитание
управляющий выход

встроенная, возможна дополнительная арт. № 7004
112 гнезд
AC/DC 12 - 24 В
2 «сухих» релейных контакта ( переключатель, 1 А,
DC 24 В)
соединение
через штекерный цоколь, подходит к 11- полярному
цоколю
размеры
75 x 95 x 38 мм
принцип работы
нажатие (Tip)
- реле притягивает, пока идет
		
радиосигнал
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Pàäèîóïðàâëåíèe 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
ðàäèîïðèåìíèê-ìîäóëü, 868,8 ÌÃö
4 ê., âñòàâëÿåìûé, 434,42 ÌÃö
aíòåííà
ïàìÿòü
ýëåêòðîïèòàíèå
yïðàâëÿþùèé âûõîä
ïîäêëþ÷åíèå
pàçìåðû
ïðèíöèï ðàáîòû
ïðèìåíåíèe

aðò. ¹ 7000V000
aðò. ¹ 7080V000

âñòðîåííàÿ, ïî âûáîðó - íàðóæíàÿ, àðòèêóë ¹ 7004
112 гнезд
DC 8 ... 18 Â
Open Collector
20-ïîëþñíàÿ êîëîäêà
54 x 54 x 16 ìì
íàæàòèå (Tip)
- приводы для ðàñïàøíûõ âîðîò (íàïðèìåð, twist 200),
- приводы äëÿ откатных âîðîò SOMMER
- óïðàâëåíèe äâèãàòåëÿìè äëÿ ðîëüñòàâíåé

Äðóãèå ìîäóëè äëÿ ðàáîòû ñ ïðîäóêöèåé äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé - ïî çàïðîñó.

ðàäèîïðèåìíèê-ìîäóëü, 2 ê., 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 7008V000

2 x 5-ïîëþñíîå ãíåçäî Molex
Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïðîìûøëåííûõ áëîêîâ óïðàâëåíèÿ,
àðòèêóë ¹ 5400V000, ¹ 5403V000 è ¹ 5407V000

pадиорозетка, 868,8 ÌÃö
aðò. ¹ 7017V000
cистема управления радиопередатчиками
pадиорозетка, 434,42 ÌÃö
aðò. ¹ 7018V000
cистема управления радиопередатчиками
pадиорозетка, 868,8 ÌÃö
надежное решение для управдома,
промышленности и банков

aðò. ¹ 7017V001

вариант для Германии
Радиоприемник в штекерной розетке, через которую, с помощью
радиосигнала, могут включаться и выключаться электроприборы (напр. лампы).
антенна
память
электропитание
управляющий выход

встроенная
112 гнезд
АС 230 В, 50 Гц
однополярное включение, макс. 3500 Вт, макс. 16 (3) А,
омическая нагрузка
область применения сухие, закрытые помещения
размеры
138 x 54 x 40 ìì
принцип работы
режим переключения (Toggle) - реле включается и
выключатеся с помощью радиосигнала, так же как
импульсное реле
Другие европейские варианты штекеров по запросу.
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Pàäèîóïðàâëåíèe 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
ðàäèîïðèåìíèê, 1 ê., 868,8 ÌÃö
â êîðïóñå ðîçåòêè, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 7021V000
aðò. ¹ 7022V000

вариант для Германии
Âûõîä âûêëþ÷àòåëÿ через - êàáåëü äëèíîé 1,5 ì
Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íà кнопочный âõîä ïðèâîäà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âîçìîæíî ïðîñòîå
ïåðåîáîðóäîâàíèå â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâîäîâ äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé èëè
cìåíû ðàäèî÷àñòîòû. Óñòàíîâî÷íûå ðàáîòû c 230 Â íå òðåáóþòñÿ.
Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ïîäêëþ÷àþòñÿ íå êîíòàêòû ðîçåòêè, à кнопочная
проводка ïðîâîäà.
aíòåííà
âñòðîåííàÿ
ïàìÿòü
112 гнезд
ýëåêòðîïèòàíèå
AC 230 Â, 50 Ãö
корпус ðîçåòêи
Schuko, 16 A, AC 230 Â, 50 Ãö
oáëàñòü применения ñóõèå, çàêðûòûå ïîìåùåíèÿ
pàçìåðû
138 x 54 x 40 ìì
ïðèíöèï ðàáîòû
íàæàòèå
- ðåëå ïðèòÿãèâàåò, ïîêà ïîäàåòñÿ
			
ðàäèîñèãíàë
Äðóãèå åâðîïåéñêèå âàðèàíòû øòåêåðîâ ïîñòàâëÿþòñÿ ïî çàïðîñó.

FunkManager S, IP 30, 868,8 ÌÃö

aðò. ¹ 5980V000

FunkManager S, IP 30, 434,42 ÌÃö

aðò. ¹ 5985V000

âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ ðàäèîñèãíàëà äëÿ óïðàâëåíèÿ
ðîëüñòàâíÿìè, ìàðêèçàìè è æàëþçè, äëÿ встроенного ìîíòàæà
êîäèðîâêà
íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå
íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà
påëåéíûé âûõîä
pàçìåðû
ïðèíöèï ðàáîòû

Somloq Rollingcode
AC 230 Â ± 10 %
50/60 Ãö
3 A, 50/60 Ãö
48 x 51 x 26,5 ìì
öåëåíàïðàâëåííîå îòêðûâàíèå è çàêðûâàíèå

применяется со всеми радиопередатчиками SOMMER и радиовыключателем
арт.№ 4762V000/V001

дополнительная àíòåííà, 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö
дополнительная антенна наружного применения для приводов въездной группы

êîàêñèàëüíûé êàáåëü, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 7004V001
50 Îì (6 ì)
êîàêñèàëüíûé êàáåëü, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 7004V000
50 Îì (10 ì)
êîàêñèàëüíûé êàáåëü, 434,42 ÌÃö aðò. ¹ 7084V000
50 Îì (10 ì)
êîàêñèàëüíûé êàáåëü, 868,8 ÌÃö aðò. ¹ 7004V002
50 Îì (16 ì)
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Система управления радиопередатчиками
Система управления радиопередатчиками
Somloq-Codemaster Standard
aðò. ¹ 4811V000
Надежное решение для управдома, промышленности и банков
В наборе: Somloq-программщик UniProg, PC-Software на диске,
акку, блок питания,программный кабель, сервисный
кейс и инструкция + 12 000 собственных радиокодов

Система управления радиопередатчиками
Somloq-Codemaster Light
aðò. ¹ 4810V000
Описание см. выше
Дополнительный прибор, например, для сервисной бригады.
В наборе: Somlog-программщик UniProg, аккумулятор, блок
питания, программный кабель, сервисный кейс и
инструкция по эксплуатации

До 8 соответствующих радиокодов можно с помощью
Somlog-Codemaster взять с
собой на соответствующие
объекты.

на объекте

в офисе

Некоторые примеры применения системы Somloq:

На объекте остается только
запрограммировать радиоприемник.

в офисе

компьютер с Somloq
Software

Радиопередатчик программируется
в Вашем офисе и высылается клиенту
уже готовым к применению.

компьютер с Somlog
Software

Дополнительные технические возможности Somloq-Codemaster – в офисе или на объекте:

Например: считывание кода с испорченного радиоприемника

Блокировка против удаления кода1)
Радиоприемники имеющие 448 гнезд памяти можно заблокировать против несакционированного
удаления кода

Перенос радиокода с Codemaster
на радиоприемник
Удаление определенного

радиокода

Например, перенос кода с испорченного
радиоприемника на новый

Прибор для определения
дальности действия сигнала1)
Уже во время консультации можно

определить дальность действия
сигнала на объекте

Прибор для контроля радиопередатчиков
Прямое определение следующих параметров радиопередатчиков: норма передачи
сигнала, сила сигнала, функции кнопок,
Rollingcode, код производителя, количество
нажатий кнопок

Определение источника помех1)
Определение источника помех на объекте

Внимание: S
 OMMER Somloq совместим на данный момент только со следующими радиопередатчиками: 4020, 4010, 4011, 4752, 4753,
7050, 7051. Наши разработчики непрерывно работают над расширением этого списка.
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1) Возможно только с частотой 868,8 МГц

Считывание радиокода с радиоприемника и его программирование в Codemaster

Pàäèîóïðàâëåíèe 868,8 ÌÃö / 434,42 ÌÃö Somloq Rollingcode
TorMinal

aðò. ¹ 3800V000

TorMinal ñëóæèò äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ è регулирования ïåðâîíà÷àëüíûõ
параметров áëîêîâ óïðàâëåíèÿ ïðèâîäîâ SOMMER. Âîçìîæíà
àêòèâàöèÿ è äåàêòèâàöèÿ ñïåöèàëüíûõ ôóíêöèé, íàïðèìåð,
êîíòðîëü îáñëóæèâàíèÿ äëÿ ïðèâîäîâ marathon è tiga.
Применение: почти для всех блоков управления приводов
SOMMER.
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Аксессуары и манипуляторы
Системы допуска
Биометрическая система “ENTRAsys”

новинка

aðò. ¹ 5052V000

управляет воротами легким прикосновением пальца за счет
биометрического распознавания отпечатка
кол-во ячеек памяти
макс. 50–80 отпечатков
из них мастер-отпечатков макс. 9 отпечатков
датчик
высокочувствительный датчик нового
поколения с очень высокой и быстрой
степенью узнавания
безопасность
не поддающийся манипуляции;
воспринимаются только «живые» пальцы
каналы
4 (например, дверь, ворота и т.д.)
радиочастота
868,8 МГц
кодировка
Somloq Rollingcode
радиус действия
около 50 м (в зависимости от местности)
потребление тока
ограниченное, обеспечивает долгий срок службы
батарейки

видео система допуска VM4

IP 54

aрт. № 5046V000

•	комфортная система наблюдения; ночью с инфракрасным
светом
• корпус наружной камеры из прочного алюминия
• цветной монитор 7“
• изнутри электронно управляемое открывание входных
дверей и ворот
•	звонок, микрофон , контраст и освещенность монитора
настраиваются
• выбор мелодий звонка
состоит из:
• цветного монитора, наружная камера с крепежем
• штекер, соединительный кабель и монтажные элементы
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Системы допуска
новинка

IP 54

IP 67

новинка

IP 54

IP 67

кодовый датчик „Cody light“
•
•
•
•
•

aðò. ¹ 5212V000

пластиковый корпус с пленочными кнопками
управление 1 х гаражными воротами
до 4 кодов допуска
простое программирование DIP-выключателями
20-28В AC/DC

кодовый датчик „Cody light 1/2 Quadra-line“ aðò. ¹ 5213V001
•
•
•
•
•

железный корпус с пленочными кнопками
управление 2 х гаражными воротами
до 2 кодов допуска на каждые ворота
простое программирование DIP-выключателями
20-28В AC/DC

Манипуляторы
çàìîê-âûêëþ÷àòåëü, IP 54
1-êîíòàêòíûé
áåç öèëèíäðà, накладной

aðò. ¹ 5006V000

размеры 73 x 73 x 45 мм

2-êîíòàêòíûé
áåç öèëèíäðà, накладной

aðò. ¹ 5010V000

размеры 73 x 73 x 45 мм

1-êîíòàêòíûé
ñ öèëèíäðîì, накладной

aðò. ¹ 5004V000

DIN 30/10, 0 градусов; с 3 ключами
размеры 73 x 73 x 45 мм

2-êîíòàêòíûé
ñ öèëèíäðîì, накладной

aðò. ¹ 5008V000

DIN 30/10, 0 градусов; с 3 ключами
размеры 73 x 73 x 45 мм

1-êîíòàêòíûé
áåç öèëèíäðà, встраеваемый

aðò. ¹ 5005V000

размеры 100 x 100 мм; корпус Ø 58 мм

2-êîíòàêòíûé
áåç öèëèíäðà, встраеваемый

aðò. ¹ 5009V000

размеры 100 x 100 мм; корпус Ø 58 мм

1-êîíòàêòíûé
ñ öèëèíäðîì, встраеваемый

aðò. ¹ 5003V000

DIN 30/10, 0 градусов; с 3 ключами
размеры 100 x 100 мм; корпус Ø 58 мм

2-êîíòàêòíûé
ñ öèëèíäðîì, встраеваемый
DIN 30/10, 0 градусов; с 3 ключами
размеры 100 x 100 мм; корпус Ø 58 мм
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aðò. ¹ 5007V000

Манипуляторы
còîéêà çàìêà-âûêëþ÷àòåëÿ IP 54

70

aðò. ¹ 5031V000

1120

85

ñ 1-êîíòàêòíûì çàìêîì-âûêëþ÷àòåëåì ñ
öèëèíäðîì, ñ 3 êëþ÷àìè

11

60

91

126

95

Âñå ðàçìåðû â ìì, âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå èçìåíåíèÿ

êíîïî÷íûé âûêëþ÷àòåëü â êîðïóñå ISO, IP 65 aðò. ¹ 5120V000
накладной
ÂÂÅÐÕ/ ÑÒÎÏ / ÂÍÈÇ, ñ ïîäêëþ÷åíèåì
размеры 139,5 x 72 x 49 мм
êаналы для проведения кабеля через винты М20

çàìîê-âûêëþ÷àòåëü
äâóñòîðîííÿÿ êíîïêà, àâàðèéíûé stop, êëþ÷ âûíèìàåòñÿ â ñðåäíåì ïîëîæåíèè, ñ
ïðîôèëüíûì öèëèíäðîì è 3 êëþ÷àìè
DIN 30/10, 0 градусов • êаналы для проведения кабеля через винты М20

встраеваемый, IP 54

aðò. ¹ 5121V000

размеры 170 x 100 x 66 мм

накладной, IP 54

aðò. ¹ 5122V000

размеры 170 x 76 x 68 мм

поворотный âûêëþ÷àòåëü, IP 65,
с блокировкой

aðò. ¹ 5026

4-ïîëþñíûé (ïðåäïèñàí äëÿ ÷àñòíîé è ïðîìûøëåííîé ñôåðû)
напряжение 600 В

выключатель кнопочный, IP 65

aðò. ¹ 5024

çàïàñíîé âûêëþ÷àòåëü
ïëàñòìàññîâûé êîðïóñ
Применение: в комбинации с marathon tiga SL,
marathon tiga SLX и т.д.

pû÷àæíûé âûêëþ÷àòåëü, IP 65
aëþìèíèåâûé êîðïóñ, íåéëîíîâûé øíóð 2,5 ì
ïåðåêëþ÷àþùèé êîíòàêò
Применение: в комбинации с marathon tiga SL,
marathon tiga SLX и т.д.

aðò. ¹ 5112
1

0

2

1
2
4 3
5
6
7
P
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Фотоэлементы
однолучевые ôîòîэлементы, IP 44

aðò. ¹ 7020V000

ðàäèóñ äåéñòâèÿ îêîëî 10 ì; подходит и для монтажа нa
улице ñ ìîíòàæíûìè óãîëêàìè
(DC 15 – 35 В, AC 12 – 24 В – контакт реле)
температурный режим -20° до +70° С

двухлучевые фотоэлементы, IP 44

aðò. ¹ 7023V000

радиус действия 8 м; подходит для применения на улице;
электропитание DC 15-35 В, AC 12-24 В
температурный режим - 20° С до + 60° С
Применение: прямое подключение к twist XL, RDC 800 и RDC vision

монтажные уголки

aðò. ¹ 1640V000

универсальные для фотоэлементов Sommer
угол поворачиваемый (вверх / вниз)
фотоэлементы на уголках поворачиваемые и сдвигаемые

фотоэлементы, IP 67

aðò. ¹ 5229

äàëüíîñòü äåéñòâèÿ до 65 ì; ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè на улице
AC/DC 12 - 240 Â, «сухой» переменный контакт

рефлекторные фотоэлементы, IP 67

aðò. ¹ 5228

с поляризационным световым фильтром радиус действия 12 м
12 – 240 В AC/DC „сухой» переменный контакт
в комплекте с монтажным уголком и рефлектором SH1-F15
Применение: в комбинации с marathon tiga SL, marathon tiga SLX и т.д.

рефлекторные фотоэлементы с
полярным фильтром, IP 67

aðò. ¹ 5233

с поляризационным световым фильтром радиус действия 12 м
12 – 240 В AC/DC „сухой» переменный контакт
в комплекте с монтажным уголком и рефлектором SH1-F15
Применение: в комбинации с marathon tiga SL, marathon tiga SLX и т.д.

Защитный козырек

aðò. ¹ 7640V000

защищает от внешних погодных воздействий
для арт. № 5228, 5233

èíäóêöèîííî-ïåòåëüíûé äåòåêòîð, 1 канал aðò. ¹ 5406V000
предназначен для индукционного распознавания транспортного средства
область применения: со шлагбаумами, воротами, дверями и др.
идет в комплекте со штекерной колодкой
электропитание
AC 230 В, 50/60 Гц
управляющий выход 1 х реле длительного срабатывания с переключателем /
		
принцип покоя тока
		
1 х импульсное реле с замыкателем / принцип рабочего тока

индукционно-петельный детектор, 2 канал aðò. ¹ 5412V000
(см. описание арт. № 5406V000)
управляющий выход: 2 х размыкающих контакта
определение двух петель, определение присутствия автомобиля или
направления движения
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индукционная петля
новинка

индукционная петля
индукционная петля с витым проводом 8 м
для определения транспортного средства через индукционно-петельный детектор

с обхватом в 5 м

арт. № 7651V000

с обхватом в 9 м

арт. № 7651V001

с обхватом в 13 м

арт. № 7651V002

Оптические контактные кромки безопасности
оптическая контактная кромка

aðò. ¹ 3680

без уплотнителя
примененяется так же для:
распашных, раздвижных и гаражных ворот, раздвижных полок,
капотов машин,
роллет и т.д.

набор стопоров 46 мм М8

aðò. ¹ 5078

для контактной кромки безопасности без уплотния
состав: 2 штуки

оптическая контактная кромка

aðò. ¹ 3682

с уплотнием
применяется так же для:
навальных или секциональных ворот, дверей холодильных помещений и т.д.

набор стопоров 35 мм М8

aðò. ¹ 5079

для контактной рейки с уплотнителем
состав: 2 штуки

алюминевая С-шина

aðò. ¹ 50650

для контактной я с или без уплотния
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Принадлежности для оптической кромки безопасности
сигнальный прибор, IP 65

aðò. ¹ 5096

для оптической контактной кромки
диаметр корпуса 11 мм
длина кабеля 0,5 м / 6,5 м

дополнительный адаптер

aðò. ¹ 5097V000

для оптической контактной кромки AC 230 В ± 10%, накладной
•	возможно подключение двух контактных кромок
•	отдельное реле для реверсии / стоп
•	категория безопасности

спиральный кабель

aðò. ¹ 5073V001

для оптической контактной кромки
3 х 0,75 мм²
длина выпрямленного кабеля 3 м

корпус для кабеля подключения
PG-винты

aðò. ¹ 50046V001

57 x 35 x 21 mm

Принадлежности для оптической и электрической кромки
безопасности
дополнительный адаптер, IP 65

aðò. ¹ 5095

для оптической и оптической контактной кромки AC 230 В ± 10%, накладной
•	возможно подключение двух контактных или многих электрических (8,2 кОм)
кромок безопасности
•	отдельное реле для реверсии / стоп
• категория безопасности 3
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Электрические контактные кромки безопасности
электрическая кромка безопасности 8,2 кОм

aðò. ¹ 3670

резиновый профиль 003 с алюминевой
С-направляющей (aðò. ¹ 50650)

электрическая кромка безопасности 8,2 кОм

aðò. ¹ 3660

резиновый профиль 002 с алюминевой
С-направляющей (aðò. ¹ 50650)
профиль 003

электрическая кромка безопасности 8,2 кОм

aðò. ¹ 3650

резиновый профиль 001 с алюминевой
С-направляющей (aðò. ¹ 50650)

дополнительные монтажные аксессуары

aðò. ¹ 3676

для электрических контактных кромок профиля 003
с коробкой длем резисторa и c кабеля подключения

дополнительные монтажные аксессуары

профиль 002

aðò. ¹ 3675

для электрических контактных кромок профиля 001 и 002
с коробкой для резистора и с кабелем подключения
профиль 001

индуктивная система передачи тока

aðò. ¹ 5075V002

новинка

для откатных ворот шириной до 20 м с адаптором
для 4 электрических контактных кромок безопасности
(2 х подвижных / 2 х стационарных) 8,2 кОм
АС 230 V, 50/60 Гц

Внимание: применение только с
электрическими (8,2 кОм) контактными кромками безопасности!
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Батарейки
oòäåëüíàÿ áàòàðåйка CR 2032

aðò. ¹ 46055V001

лèòèåâàÿ áàòàðåйка
äëÿ àðòèêóëåé:
арт. № 4011V000, арт. № 4020V000, арт. № 4026V000,
арт. № 4031V000

oòäåëüíàÿ áàòàðåйка CR 2450

aðò. ¹ 46213

лèòèåâàÿ áàòàðåйка
äëÿ àðòèêóëåé:
арт. № 4752V000
арт. № 4753V000
арт. № 7050V000 (òîëüêî äî äàòû èçãîòîâëåíèÿ 12/2003)
арт. № 7051V000

oòäåëüíàÿ áàòàðåйка CR 2/3 AH 1350 ìÀ·÷

aðò. ¹ 46059

äëÿ àðòèêóëà:
арт. № 7050V000 (íà÷èíàÿ ñ äàòû èçãîòîâëåíèÿ 01/2004))

батарейка CR 123 A

aðò. ¹ 204V000

для артикулей:
арт. № 4070V000, арт. № 4071V000, арт. № 4080V000, арт. № 4080V001

Светофоры и сигнальные лампы
светофор красный; СИД

aðò. ¹ 5230V000

для применения в помещении и на улице
модульный
24 B AC/DC
комбинируются
в красно-зеленый
светофор

светофор красный; СИД
для применения в помещении и на улице
модульный
230 B AC

светофор зеленый; СИД
для применения в помещении и на улице
модульный
230 B AC
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aðò. ¹ 5231V000

aðò. ¹ 5232V000

Сигнальные лампы
сигнальная лампа 24 Â, IP 44

новинка

aðò. ¹ 5069V001

íå самомигающая, öîêîëü E 14, 25 Âò, ñ ëàìïîчкой

сигнальная лампа 230 Â, IP 54

aðò. ¹ 5070V001

íå самомигающая, öîêîëü E 14, 15 Âò, ñ ëàìïîчкой

KNX-Система управления зданиями
KNX - система управления зданиями
модуль “KNX A2-B2”

арт. № 46072V000

новинка

модуль управления приводами для ворот в корпусе имеет два
выхода для управления воротами и два бинарных входа
вход:
выход:
объекты коммуникации:
кол-во адресов:
распределение:
BCU-тип:
информационные выходы:
ток:
допустимая влажность:
размеры:
цвет:

2x бинарный вход (для «сухого» контакта),
максимальная длина провода 5 м
2x полупроводных выхода (Open-Collector)
макс. 30 В, 3 мА
19
макс. 230
макс. 230
собственный микроконтролер
KNX +/- вставные клеммы
макс. 10 мА
макс. 95% rF, избегать окунание
около 38 х 47 х 29 мм (д х в х ш)
белый

IP 20
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ê ïðèâîäàì äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò
специальные кронштейны
cïåöèàëüíый кронштейн äëÿ âîðîò, òèï H

aðò. ¹ 1502V001

äëÿ ñåêöèîííûõ âîðîò (òîëùèíà ïàíåëè 40 mm) è ñðåäíåïîäâåñíûõ âîðîò, «òèï H»
размеры: 100 x 62,5 x 16 мм

cïåöèàëüíый кронштейн äëÿ âîðîò, òèï G aðò. ¹ 1504V000
äëÿ ñåêöèîííûõ âîðîò, «òèï G»
размеры: 100 x 64 x 16 мм

кронштейн типа RO

aðò. ¹ 1642V000

для секционных ворот "тип RO" • комплект смонтирован
размеры: 130 x 75 x 25 мм

кронштейн плоский с ушком

aðò. ¹ 40106

для секционных ворот • с удлиненными отверстиями
размеры: 100 x 56 мм

кронштейн äëÿ ñåêöèîííûõ âîðîò ñ
áóìåðàíãîì

aðò. ¹ 3101

ðåãóëèðóåìûé ïî äëèíå, äëÿ
ñåêöèîííûõ âîðîò ñ ïðîñòîé
íàïðàâëÿþùåé

êðåïëåíèå äëÿ ñåêöèîííûõ âîðîò áåç
áóìåðàíãa

aðò. ¹ 3102

регулируемый по длине äëÿ ñåêöèîííûõ âîðîò ñ äâîéíîé
íàïðàâëÿþùåé
оптимальная передача усилия, например, при больших воротах

кронштейн äëÿ áîêîâûõ ñåêöèîííûõ âîðîò

aðò. ¹ 3103

äëÿ ïîòîëî÷íîãî ìîíòàæà к áîêîâûм ñåêöèîííûм âîðîòам

кронштейн для низкой притолоки

aðò. ¹ 3122V000

специальный кронштейн для ворот с низкой притолокой или с пружинами, установленными на противоположной стороне направляющих
уменьшает расстояние от каретки до полотна ворот до 23 см

V

5
6

7

2

8

Внимание:
Применение только с гаражными
приводами Sommer.
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ê ïðèâîäàì äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò
специальные кронштейны
êðåïëåíèå äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò

aðò. ¹ 1501V000

Набор креплений для автоматизации гаражных распашных ворот
шириной до 2,8 м.

êðåïëåíèå äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò, îñîáàÿ äëèíà aðò. ¹ 1509
øèðèíà âîðîò ìèí. 2800 ìì
pàñ÷åò îñîáîé äëèíû (óãîë îòðûòèÿ 90O):
oñîáàÿ äëèíà òÿãè ðàñïàøíûõ âîðîò = 1,41 õ øèðèíà ñòâîðêè âîðîò
Указание:
возможна необходимость
применения удлиненной
направляющей.

påãóëèðóåìûé òîëêàòåëü, êîðîòêèé

aðò. ¹ 3105

äëèíà îò 1500 äî 2500 ìì

påãóëèðóåìûé òîëêàòåëü, äëèííûé

aðò. ¹ 3106

äëèíà îò 2500 äî 3500 ìì

ïîâîðîòíûé ðóêàâ

aðò. ¹ 1500V000

äëÿ óñòàíîâêè âîðîò ñ âåðòèêàëüíîé íàïðàâëÿþùåé (ïîäúåìíî-ïîâîðîòíûå âîðîòà)
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: õîä ìîæåò óìåíüøèòüñÿ äî 700 ìì!
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ê ïðèâîäàì äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò
Наружная аварийная разблокировка
äåáëîêèðóþùèé çàìîê

aðò. ¹ 5036V000

íàïðèìåð, äëÿ ñåêöèîííûõ âîðîò, áîêîâûõ ñåêöèîííûõ âîðîò èëè
ðàñïàøíûõ âîðîò, îòâåðñòèå äèàìåòðîì 20,5 ìì

òðîñ áîóäåíà, ñòàíäàðòíûé

aðò. ¹ 1612

äëèíà òðîñà 2300 ìì / кожух 550 мм

òðîñ áîóäåíà, äëèííûé

aðò. ¹ 1620

äëèíà òðîñà 5000 ìì / кожух 4500 мм
íàïðèìåð, ïðè ìîíòàæå ïîâîðîòíîãî ðóêàâà, óäëèíåííîì
òîëêàòåëe èëè êðåïëåíèè äëÿ ðàñïàøíûõ âîðîò

ïðåäîõðàíèòåëü äëÿ калитки

aðò. ¹ 3100

äëÿ SOMMER duo, sprint è marathon; ñ ãîòîâûì êàáåëåì äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïåðåäâèæíîé êàðåòêå

ïðåäîõðàíèòåëü äëÿ калитки,
ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì EN
äëÿ SOMMER duo, sprint è marathon; ñ ãîòîâûì êàáåëåì äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ ê ïåðåäâèæíîé êàðåòêå, ñîîòâåòñòâóåò íîâûì
äèðåêòèâàì EU
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aðò. ¹ 3117

ê ïðèâîäàì äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò
Дополнительная блокировка
SKG система затвора

aðò. ¹ 1618V000

механический противовзломный затвор
c SKG - сертификатом

áëîêèðîâî÷íûé íàáîð

aðò. ¹ 1609V001

ñ ïðîâîëî÷íûì òðîñîì äëèíîé 2500 ìì
äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî çàïèðàíèÿ/îòïèðàíèÿ âîðîò ñ ïðóæèííîé çàùåëêîé

ïðóæèííàÿ çàùåëêà

aðò. ¹ 5030

äëÿ çàïèðàíèÿ âîðîò ñíèçó èëè ñáîêó
подходящий для блокировочного набора (арт.№ 1609V001)

êîìïëåêò íàïðàâëÿþùèõ ðîëèêîâ

aðò. ¹ 3104V000

äëÿ блокировки / деблокировки

ïðîâîëî÷íûé òðîñ, 5000 ìì

aðò. ¹ 50007

ñ çàæèìoì

Система безопасности
выêëþ÷àòåëü äëÿ èíäèêàöèè ñîñòîÿíèÿ âîðîò

aðò. ¹ 3808

äëÿ SOMMER duo vision, sprint è marathon
íàïðèìåð, â êà÷åñòâå êîíòàêòà äëÿ ñèãíàëèçàöèè

дигитальный радар-улавливатель движения aðò. ¹ 5405V001
MWD BP-C, AC / DC 12 - 24 V
•	управление системами ворот и шлагбаумов
•	определение персоны / транспорта
•	определение направления
•	два выхода свободного потенциала
•	7-ми сигментный дисплей
•	применяется с приводами для ворот коллективных гаражей и парковок
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ê ïðèâîäàì äëÿ ãàðàæíûõ âîðîò
äîïîëíèòåëüíûé óäëèíèòåëü, 1600 ìì

Art.-Nr. 1628V000

äëÿ SOMMER duo vision, duo rapido
ñ äîïîëíèòåëüíûì ïîòîëî÷íûì êðîíøòåéíîì, çàäâèæíîé äåòàëüþ,
öåïüþ, öåïíûì êàíàëîì и êðåïåæíûì ìàòåðèàëîì
+

äîïîëíèòåëüíûé óäëèíèòåëü, 100 ìì

Art.-Nr. 1614V000

äëÿ SOMMER marathon SL, marathon tiga SL/SLX
ñ öåïüþ, состоит из двух частей, каждая по (100 мм)

äîïîëíèòåëüíûé óäëèíèòåëü, 1600 ìì

Art.-Nr. 1615V000

äëÿ SOMMER marathon SL, marathon tiga SL/SLX
ñ äîïîëíèòåëüíûì ïîòîëî÷íûì êðîíøòåéíîì, çàäâèæíîé äåòàëüþ,
öåïüþ, êðåïåæíûì ìàòåðèàëîì

íàöåíêà íà îñîáîå óäëèíåíèe

aðò. ¹ 60038

äëÿ SOMMER duo, sprint è marathon
äëÿ ñïåöèàëüíûõ çàêàçîâ

крепеж для цепного канала

aðò. ¹ 5100

предупреждает провисание цепи в случае многократного удлинения направляющей (<1600мм)

ïîòîëî÷íûé êðîíøòåéí

aðò. ¹ 1613

äëÿ SOMMER duo, sprint è marathon
ñ êðåïåæíûì ìàòåðèàëîì

ïîòîëî÷íûé äåðæàòåëü

aðò. ¹ 5037

äëèíà 1,5 ì
óäëèíèòåëü äëÿ ïîòîëî÷íîãî êðîíøòåéíà

набор переоборудoвания
«отдельная голова»

aðò. ¹ 3830V000

äëèíà êàáåëÿ 5 ì, äëÿ ïðèâîäîâ marathon SL
с ходом 2600 мм

набор переоборудoвания
«отдельная голова»

aðò. ¹ 3830V001

äëèíà êàáåëÿ 5 ì, äëÿ ïðèâîäîâ marathon SL
с ходом 3400 мм

монтажный набор

aðò. ¹ 927

для duo vision duo rapido+
для монтажа блока управления
прямо на направляющей

ëàìïî÷êà 32,5 Â; 34 Âò; ÂÀ 15 s

aðò. ¹ 11010

äëÿ, sprint è marathon SL и для красного светофора, 24 В • BA 15s

лампочка 32 В, 18 Вт, BA 15 s
для duo vision и duo rapido+ • BA 15s
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aðò. ¹ 11066V000

к приводам для распашных ворот
êîìïëåêò ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ
для twist 200 E/EL

aðò. ¹ 3204V000

êàáåëü 7 ì è ðîçåòêa IP 54, ñ êðåïëåíèåì
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âòîðîãî ïðèâîäà ê êîðîáêå óïðàâëåíèÿ (ñì. ýñêèç âíèçó)
Применение : в комбинации с twist 200 E

êîìïëåêò ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ
для twist XL

aðò. ¹ 3271V000

êàáåëü 12 ì è ðîçåòêa IP 54, ñ êðåïëåíèåì
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ âòîðîãî ïðèâîäà ê êîðîáêå óïðàâëåíèÿ (ñì. ýñêèç âíèçó)
Применение : в комбинации с twist 200 E

комплект соединительного кабеля
для jive 200 E

aðò. ¹ 3272V001

для подключения второго привода к блоку управления
включая кабель 12 м, распределительную коробку (IP54) и болты

набор переоборудoвания twist XS

aðò. ¹ 3248V000

äля подключения twist 200 E к блоку управления twist XL,
арт. № 3282v000

çëåêòðîçàìîê, AC 24 Â

aðò. ¹ 3205V003

áåç öèëèíäðà, ñ áîêîâîé è íèæíåé
íàêëàäêîé , ÷òî îáåñïå÷èâàåò
ñòîïîð êàê âáîê, òàê è âíèç

öилиндр для электрозамка

aðò. ¹ 5102V000

цилиндр для электрозамка арт. № 3205v003
c 3 ключами, длина: 40 мм; материал: латунь
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кронштейны для twist 200 E/EL
100
78
30

100

78

6

80

8

92

кронштейн 50/104 стандартный

11
104 3

aðò. ¹ 2251V000

• для столба
• применяется как слева, так и справа

10

100

кронштейн 85/104
L+R
78

100
78

• для столба
• применяется как слева, так и справа

4

10

100

92

80

78

aðò. ¹ 32063V001

кронштейн 85/104 L+R

aðò. ¹ 32063V004

8
8

78

•	для 1столба
00
•	сталь

85

85

60

кронштейн 60/210 L

aðò. ¹ 3129V000

кронштейн 60/210 R

aðò. ¹ 3129V002

60

148
• для столба ворот
128
• регулируемая
длина
108

0

10

210

60

210

68
78 0
10

148 128 108 88 68 48 28
8

28

0

10

0

10

68
28

88

148

108

78 0
10

• для столба ворот на местности с подъемом (макс. 10%/120 кг)
• регулируемая длина
60
• оцинкованный
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: 

48

0

78 0
10

правый210
60
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кронштейн с шариковым шарниром 60/210 R aðò. ¹ 3129V003

10

0

10

8

8

210

128

78 0
10

48

кронштейн с шариковым шарниром 60/210 L aðò. ¹ 3129V001

60

левый

88

148 128 108 88 68 48 28

78 0
10

кронштейны для twist 200 E/EL
aðò. ¹ 32066

75

• для столба
•	сварка
•	применяется только со следующими кроштейнами для столба:
арт.№ 3129V000, 3129V001, 3129V002, 3129V003,
2251V000, 32063V001, 32063V002 и 32063V003

35

aðò. ¹ 32066V001

35

16

50

16

100
78

35

•	сталь
•	сварка
•	применение только с кронштейном: арт. № 32063V004

75

8

консоль для кронштейна столба L+R

75

50

16

78
100

50

35

8

консоль для кронштейна столба L+R

75

50

8

78
100

8

16

Примерный способ монтажа

84

кронштейн 84/210 R

aðò. ¹ 32063V003
84

8
8
11

правый
8

210

11
78
0

10

78

100

11

210

• для столба

84

210

aðò. ¹ 32063V002
84
8

кронштейн 84/210 L

78
0
10

78

78

100

0

10

78
0

10

78

100

левый
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кронштейны для twist 200 E/EL
64

8

125

правый

64

кронштейн 64/125 L

aðò. ¹ 32063V174

кронштейн 64/125 R

aðò. ¹ 32063V175

•	для столба
11

64

8

60

60 0
8

125

11

64

80

11

8

60 0
8

60

125

11
60 0
8

60

левый

80

60

60 0
8

80

85

кронштейн для деревянного
столба 60/104 L+R aðò. ¹ 3108V000
85

85

85

•	для столба
•	регулируемая установка для толщины столба от 90 до 140 мм
• применяется как слева, так и справа
92

4

10
80

100

100
60

80
92
4

10

60

70
50

30

40

10

5

,
8,5 18

3

48
38

100
78

aðò. ¹ 12294V000

• применяется как слева, так и справа
•	для столба
10

37

кронштейн для створки

кронштейн для створки

aðò. ¹ 12294V174

• применяется как слева, так и справа
• оцинкованный

кронштейн для створки

aðò. ¹ 12294V001

11
20

31

•	применяется как слева, так и справа
•	оцинкованный
10
70

Внимание: Расстояние отверстий у
арт. № 12294V001 и V002 подходит для
старой версии (до 05/2010) twist 200 Е
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кронштейн для створки
• применяется как слева, так и справа
• сталь

aðò. ¹ 12294V002

кронштейны для twist XL
ремонтный комплект

aðò. ¹ 2187V000

•	применяется как слева, так и справа
•	для столба
•	включая кронштейн для столба 85/115L+R стандарт
(арт. № 14514V002) и крепеж

кронштейн 85/115 L+R

aðò. ¹ 14514V009

• применяется как слева, так и справа
•	сталь

15

links

12
16 8
0 0

99

126

15
80

0

18
0

16

0
0

126

15
80

13

99

4

16

15
0
0 4

rechts

12

•	160 мм, изогнутый
• для столба

80

aðò. ¹ 14514V006

0

кронштейн 100/160 R

13

16

aðò. ¹ 14514V005

18

кронштейн 100/160 L

40

40
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кронштейны для twist XL
левый
5
2,
25
5
23
12

15

кронштейн 92/235 R

aðò. ¹ 14514V008

•	оцинкованный

15

13
80

aðò. ¹ 14514V007

35 9
2,
5
11
0

80

126

кронштейн 92/235 L

соединитель для столба
правый

•	удлинение на 50 мм
•	оцинкованный

92
,5

11 3
0 5

15

13
80

15

12

5
2,
25
5
23

80

126

50

40

соединитель
для столба

92,

75

комплект «правая створка»

aðò. ¹ 7613V000

комплект «левая створка»

aðò. ¹ 7614V000

•	состоит из кронштейна для ворот 92/235 L (арт. № 14514V007)
или 92/235 R (арт. № 14514V008),
соединителя для столба (арт. № 14525V000) и крепежного материала

17

42,
75

aðò. ¹ 14525V000

10,

5

50

28

кронштейн для столба, комплект

aðò. ¹ 7634V000

4

56,8
28

0

50

92,75

• для ворот на местности с подъемом (макс. 10%/300 кг)
•	удлинение: 50 мм
• оцинкованный
•	соединитель для столба для ворот с подъемом
(арт. № 14525V001) + крепежный материал
Внимание: П
 ожалуйста соблюдайте действующие нормы
(EN 12453; EN 12604; EN 12605; EN 13241-1; EN 12445),
а так же устанвочные размеры.

10

80

42
11

5
35 8,6
10

кронштейн для створки

50
100

идет в комплекте с приводом twist XL арт.№ 3280V000
•	применяется как слева, так и справа
•	сталь

кронштейн для створки
•	применяется как слева, так и справа
•	сталь

82 | www.sommer.su

aðò. ¹ 14521V000

aðò. ¹ 14521V001

Принадлежности для откатных ворот
монтажная консоль

aðò. ¹ 5823V001

для SM40T и SG1
для бетонирования

монтажная консоль

aðò. ¹ 5823V002

для SG1 и SM 40 T
для бетонирования • прикручивающаяся • с винтами

монтажная консоль

aðò. ¹ 2119V001

для STArter
для бетонирования • прикручивающаяся

установочная основа, комплект

aðò. ¹ 14038V000

для SP 900
для уравновешенной установки столба, например,
при неровном фундаменте
оцинкованная • с винтами

Комплект фиксаторов
для SP 900
для дополнительной фиксации столба • с винтами

натуральный алюминиевый aðò. ¹ 3701V000
светло серый RAL 9006

aðò. ¹ 3701V001

темно серый DB 703

aðò. ¹ 3701V002

Transсeivermodul SLAVE

aðò. ¹ 5098V000

для SP 900
для подключения двух контактных реек безопасности, управляемых через радиосигнал
для направлений ОТКР и ЗАКР; 8,2 кОм или OSE (Lowpower)
модуль в корпусе IP65 для монтаже на створке
размеры корпуса:
222 x 45 x 20 мм
температурный режим:
–10°C до +55°C
Частотность:
2,4 ГГц (радиус действия 10 м)
Потребление тока:
3,6 В DC, 2700 mAh (литий батарейки типа АА)
Внимание: применение только с Transceivermodul MASTER (5099V000)

Transсeivermodul MASTER

aðò. ¹ 5099V000

для подключения в блок управления SP 900
для подключения двух контактных реек безопасности, управляемых через радиосигнал
Внимание: применение только с Transceivermodul SLAVE (5098V000)
возможно программирование 2 х 5098V000
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Принадлежности для откатных ворот
резиновый профиль, пассивный

aðò. ¹ 3652V000

STArter, SP 900 и SG1
для безопасности кантов ворот

19.8

4

9

40

алюминиевая C-шина

aðò. ¹ 50650

для резинового пассивного профиля (арт. № 3652V000) и активных кромок безопасности (Стр. 67-69)

24

Информацию об электрических и оптических контактных кромках
безопасности вы найдете на стр. 67-69.

зубчатая рейка с пластиковым покрытием

aðò. ¹ 5829

ñ êðåïåæíûì ìàòåðèàëîì, äëèíà 1 ì, ìîäóëü 4

зубчатая рейка, оцинкованая сталь

aðò. ¹ 5825

с болтами и держателями расстояния длина 1 м
размер нареза: модуль 4

выключающие кулачки для стальной рейки

aðò. ¹ 5805

для бетонирования DS 600 / 1200
парные

новинка

5816V000

радиальный демпфер
идеальное регулирование скорости ворот на местности с подъемом
односторонне действующий демпфинг, ступенчато регулируемый
обеспечивает свободный ход в обратном направлении
наклон не должен превышать 5%
размер нареза шестеренки: модуль 4

5815V000

до 600 кг (для DS 600)

aðò. ¹ 5815V000

до 1200 кг (для DS 1200)

aðò. ¹ 5816V000

çàùèòíûé âûêëþ÷àòåëü äâèãàòåëÿ, IP 55
0,6 - 1,0 A (äëÿ DS 600)

aðò. ¹ 5811

1,6 - 2,5 A (äëÿ DS 1200)

aðò. ¹ 5812

2,4 - 4,0 A (äëÿ SM 40 T)

aðò. ¹ 5813

сигнальная лампа, IP 54
AC 230 Â, öîêîëü E 14, 40 Âò, ñ ëàìïîé

84 | www.sommer.su

aðò. ¹ 5066
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Ïðèâîäû äëÿ роллет è ìàðêèç

Преимущества приводов SOMMER для роллет
и маркиз
Много хороших аргументов говорят за монтаж внутривальных моторов. Во-первых,
намного комфортней открыть или закрыть роллеты или маркизы только одним
нажатием кнопки или управляя автоматически, вместо того, чтобы двигать их
вручную, прилагая усилия. Но электрический привод для роллет и маркиз служит
не только для Вашего удобства, а имеет еще следующие премущества:
даже, если никого нет дома, Ваши роллеты могут открываться и закрываться с
помощью тайм-управления, что создает впечатление жилого дома и может
отпугнуть взломщиков.
механика роллет и маркиз сохраняется дольше за счет плавного движения
внутривальных моторов.
при сильных солнечных лучах солнечный цензор закроет роллету самостоятельно. Таким образом, например, Ваша спальня останется летом прохладной
даже если никого нет дома.
при сильном ветре Ваша маркиза закроется автоматически с помощью
ветрового наблюдателя и не повредится.
тепловое изолирование дома или квартиры больше не нарушается ремневыми
отверстиями.
увеличивается защита от взлома.
экономящие время и комфортные
Внутривальные моторы Sommer подходят как для оснастки уже готовых объектов,
так и новостроек.
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Таблицы оптимального выбора внутривального мотора
для роллет
привод

вал роллеты
40 мм восьмигранный

60 мм восьмигранный

70 мм восьмигранный

арт.№

необходимые
аксессуары

крутящий
момент (Nm)

вес (кг)

макс. площадь роллеты
пластик (м²) алюминиум (м²)

3940V000

–

10

25

5,5

4,2

–

A 10/60

3950V000

–

10

20

4,4

3,3

–

A 20/60

3951V000

–

20

40

8,8

6,7

–
5,5

A 30/60

3952V000

–

30

55

12,2

9,2

A 40/60

3953V000

–

40

70

15,5

11,7

7,0

A 50/60

3954V000

–

50

90

20,0

15,0

9,0

A 30/60

3952V000

5902V000

30

50

11,1

10,0

5,0

A 40/60

3953V000

5902V000

40

60

13,3

12,5

6,0

A 50/60

3954V000

5902V000

50

75

16,7

15,0

7,5

крутящий
момент (Nm)

количество
локтей

усилие
пружины

необходимый
крутящий момент

вес роллеты
пластик

около 3,5–5,0 кг/м²

основа расчета 4,5 кг/м²

алюминиум

около 5,0–7,0 кг/м²

основа расчета 6,0 кг/м²

дерево

около 10 кг/м²

основа расчета 10 кг/м²

для маркиз
вал ткани

63 мм труба

70 мм труба

73 мм труба

78 мм труба

привод

необходимые
аксессуары

арт.№

A 20/60

3951V000

5908V000

20

2

500

18

A 30/60

3952V000

5908V000

30

3

750

26

A 40/60

3953V000

5908V000

40

4

1000

35

A 50/60

3954V000

5908V000

50

5

1250

44

A 20/60

3951V000

5906V000

20

2

500

20

A 30/60

3952V000

5906V000

30

3

750

30

A 40/60

3953V000

5906V000

40

4

1000

40

A 50/60

3954V000

5906V000

50

5

1250

50

A 30/60

3952V000

5903V000

30

2

500

23

A 40/60

3953V000

5903V000

40

3

750

34

A 50/60

3954V000

5903V000

50

4

1000

45

A 40/60

3953V000

5909V000

40

3

750

36

A 50/60

3954V000

5909V000

50

4

1000

48

маркизные пружины

усилие/локоть
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дерево (м²)

A 10/40

около 20–30 кг

основа расчета 25 кг/локоть

Внутривальные моторы и кронштейны
привод А10/40 для роллет

aðò. ¹ 3940V000

крутящий момент 10 Nm, восьмиугольного вала, длина кабеля 1,90 м; IP 44
включая стандартные принадлежности (см. ниже)

привод А10/60 для роллет

aðò. ¹ 3950V000

крутящий момент 10 Nm, восьмиугольного вала, длина кабеля 1,90 м; IP 44
включая стандартные принадлежности (см. ниже)

привод А20/60 для роллет

aðò. ¹ 3951V000

крутящий момент 20 Nm, восьмиугольного вала, длина кабеля 1,90 м; IP 44
включая стандартные принадлежности (см. ниже)

привод А30/60 для роллет

aðò. ¹ 3952V000

крутящий момент 30 Nm, восьмиугольного вала, длина кабеля 1,90 м; IP 44
включая стандартные принадлежности (см. ниже)

привод А40/60 для роллет

aðò. ¹ 3953V000

крутящий момент 40 Nm, восьмиугольного вала, длина кабеля 1,90 м; IP 44
включая стандартные принадлежности (см. ниже)

привод А50/60 для роллет

aðò. ¹ 3954V000

крутящий момент 50 Nm, восьмиугольного вала, длина кабеля 1,90 м; IP 44
включая стандартные принадлежности (см. ниже)

стандартные принадлежности
принадлежности поставляются с внутривальными моторами по умолчанию:

настенный кронштейн (изогнутый)
•	для моторов А10/40, А10/60 до А 50/60
•	диаметр 48/60 мм

адаптер для 40-го восьмигранного вала
•	подходит для мотора А10/40

адаптер для 60-го восьмигранного вала
•	подходит для моторов Х/60
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настенные кронштейны
кронштейн

aðò. ¹ 5904V000

•	для моторов типа А 10/40 и 50/60
•	для ремонта с уже имеющимся стеновым кронштейном

кронштейн

aðò. ¹ 5905V000

•	для моторов типа А 10/40 и 50/60
•	для новостройки с готовыми коробами

кронштейн с зажимами

aðò. ¹ 5933V000

•	для моторов А10/40 до 50/60
• включая фиксаторы
•	для встроенного и накладного короба

универсальный кронштейн

aðò. ¹ 5935V000

•	для моторов А10/40 до 50/60
•	для ремонта и новостройки с готовыми роллетными коробами
•	упрощенный монтаж за счет мобильной и быстрой настройки вала
•	размыкающийся

адаптеры для всех моторов Х/60
набор адаптера для 50-го 8-гранного вала aðò. ¹ 5900V000
для всех приводов х/60

набор для приводов 50-го круглого вала
для всех приводов х/60
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aðò. ¹ 5907V000

адаптеры для всех моторов Х/60
набор адаптера для 63-го пазового вала

aðò. ¹ 5908V000

для всех приводов х/60

набор адаптера для 70-го 8-гранного вала aðò. ¹ 5902V000
для всех приводов х/60

набор адаптера для 70-го профильного вала aðò. ¹ 5901V000
для всех приводов х/60

набор адаптера для 70-го пазового вала

aðò. ¹ 5906V000

для всех приводов х/60

набор адаптера для 78-го пазового вала

aðò. ¹ 5903V000

для всех приводов х/60

набор для приводов 85-го круглого вала

aðò. ¹ 5909V000

для всех приводов х/60
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управление для роллетных приводов
ContRoll Astro

aðò. ¹ 6008V000

тайминговое управление роллетами по программе Astro
•	переключение на автоматическое или ручное управление
•	настройка времени и даты уже при поставке
•	функция недели и открывание с закрыванием программируемые
на каждый день
•	функция Astro и время открывания с закрыванием соответствуют
времени восхода и заката солнца
•	сохранение параметров при отключении тока
•	автоматический переход на летнее и зимнее время
•	солнцезащитная функция: возможность подключение солнечного
сензора (арт.№ 6010V000)
•	цвет: сигнальный белый (подобный RAL 9016)
• поставка в комплекте с рамкой для отдельного монтажа

ContRoll Touch

aðò. ¹ 6009V000

тайминговое управление, как «Controll Astro» и еще больше:
с голубым освещением touchscreen-дисплея
•	с возможностью центрального управления за счет мастера-пульта
•	функция затемнения при использовании светового сензора
(арт.№ 6010V000)
•	цвет: сигнальный белый (подобный RAL 9016)
• поставка в комплекте с рамкой для отдельного монтажа

ContRoll Shutter

aðò. ¹ 6007V000

управление для роллетного привода
• имеет по сравнению с роллетным кнопочным управлением
большее количество функций и возможностей комбинаций
•	переключение на автоматическое или ручное управление
•	трехжильное центральное подключение
•	отдельное подключение для проводника центрального сигнала
•	солнцезащитная функция: возможность подключение солнечного
сензора (арт.№ 6010V000)
•	цвет: сигнальный белый (подобный RAL 9016)
• поставка в комплекте с рамкой для отдельного монтажа

световой цензор
•	для управления
•	для крепления на внутренней стороне окна
•	вкл. кaбель 2 м (другая длина по заказу)
•	цвет: белый
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aðò. ¹ 6010V000

управление для маркизных приводов
ContRoll Sun

aðò. ¹ 6006V000

в комплекте с солнечным и ветровым сензорами
•	переключение на автоматическое или ручное
управление (ветровая автоматика всегда актив)
•	двухцветовая светодиодная индикация статуса
•	отдельная установка параметров ветра и солнца
•	цвет: сигнальный белый (подобный RAL 9016)
•	поставка в комплекте с рамкой для отдельного монтажа

аксессуары
разделительное реле

aðò. ¹ 6005V000

•	для параллельного подключения двух роллетных моторов на
один блок управления или к заблокированной
кнопке-выключателю
•	подключение заблокированной кнопки-выключателя для
раздельного управления подключенных моторов
• встраиваемое в 55-ую дозу

выключатель для жалюзи, накладной

aðò. ¹ 5972

растровый, белый
230 V AC
возможность подключения одного мотора А10/40 до 50/60

выключатель для жалюзи, встраиваемый

aðò. ¹ 5973

растровый, белый
230 V AC
возможность подключения одного мотора А10/40 до 50/60
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Управление для роллетных ворот
блоки управления RDC 800 и RDC Vision
преимущества
•	блок управления для роллет и роллетных ворот

•	функция удержания

•	для частного и промышленного применения

•	частичное открытие, активируемое DIPвыключателем

•	со встроенным радиоприемником 868,8 /
434,42 ÌÃö с 112 ячейками памяти

•	возможность разнообразного подключения:
• рейка безопасности (8,2 кОм или Fraba)
• передконцевой выключатель
• замок-выключатель
• «сухой» контакт реле, макс. 60 В при 1 А
(напр. индикатор положения ворот)
• фотоэлементы для подстраховки закрытия ворот

•	радиоприемник с индивидуальным программированием радиопередатчика на функции ОТКРСТОП-ЗАКР-частичное открытие
•	со встроенными на управлении кнопками
(целенаправленно ОТКР-СТОП-ЗАКР)
•	очень просто программируемое управление

•	различные возможности регулирования с
DIP-выключателем или TorMinal

•	программируемые автоматическое закрытие и
время предупреждения

RDC Vision
блок управления, 868,8 ÌÃö, IP 20

aðò. ¹ 5420V000

RDC Vision
блок управления, 434,42 ÌÃö, IP 20

aðò. ¹ 5420V000

•	для внутривальных моторов до макс. 600 W, AC 230 V
•	встроенный радиоприемник-модуль с 112 гнезд памяти
•	конфекционированный сетевой кабель для быстрого и простого
подсоединения тока
•	применение конфекционированного сетевого кабеля возможно за счет
использования вставной клеммы и отверстий для проводов
•	многообразное подключение дополнительных приборов:
		
•	дополнительного освещения до 40W
		
•	«сухих» релейных контактов, макс. 60V при 1А
			 (например для индикации состояния ворот)

RDC 800
блок управления, 868,8 ÌÃö, IP 54

aðò. ¹ 5851V000

RDC 800
блок управления, 434,42 ÌÃö, IP 54

aðò. ¹ 5851V000

•	для внутривальных моторов до макс. 800 W, AC 230 V
•	все преимущества и функции, как у RDC vision
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Приводы для промышленных
гаражных ворот

GIGA нтские масштабы SOMMER
Новая генерация приводов на старте ...
Шаг за шагом, уверенно двигается SOMMER к своей цели: усовершенствованию
палеты своей продукции.
SOMMER разработал оптимальное решение для всех типов промышленных ворот:

GIGAcontrol
блок управления для всех
типов приводов

GIGAsedo

привод для секционных ворот

GIGAroll

приводная система для
навальных ворот

GIGAspeed

приводная система для скоростных ворот

Более подробную информацию по этой теме Вы можете найти в нашем
специальном каталоге «Промышленные приводы»
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Парковочные системы
Ограничители парковки
Автоматические системы охраны паркинга предотвращают парковку
посторонних автомобилей на Вашем частном парковочном месте.
•	защита парковки всего за 8 секунд
•	экологически чистая техника солнечной батареи
•	удобное дистанционное управление
•	ограничителная дуга и корпус из нержавеющей стали
Размеры:
длина:
ширина:
1. высота:
2. высота:

510 мм без дуги или 750 мм с дугой
480 мм
около 120 мм
около 620 мм– с поднятой дугой

пульт дистанционного
управления
(арт. № 7601V000)

Система охраны частного паркинга

aðò. ¹ 7600V000

в комплекте:
•	ограничитель паркинга
•	интегрированный радиоприемник (433 МГц)
•	пульт дистанционного управления (433 МГц)
•	2 х ключа для аварийной разблокировки
•	крепежный материал
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Шлагбаумы
Благодаря нашим шлагбаумам Ваш участок или парковка
защищены от проникновения посторонних лиц.
•	правого или левого закрывания
•	защита любой парковки за несколько секунд
•	удобное управление радиотехникой SOMMER
•	многочисленные возможности подключения и
дополнительных функций
• быстрое укорачивание стрелы на месте
Выбор правильного шлагбаума при заказе
экономит Ваше время на объекте:

или
левого
закрывания

правого
закрывания

>> отсканировать и
просмотреть видео

6m
проверено по
EN 12445 /
EN 12453

IP 44

ASB-6010 шлагбаум правого закрывания
868,8 МГц

aðò. ¹ 7608V001

ASB-6010 шлагбаум правого закрывания
434,42 МГц

aðò. ¹ 7628V001

ASB-6010 шлагбаум левого закрывания
868,8 МГц

aðò. ¹ 7611V001

ASB-6010 шлагбаум левого закрывания
434,42 МГц

aðò. ¹ 7628V001

в комплекте:
•	тумба шлагбаума
•	стрела шлагбаума 6 м красно-белая
•	интегрированный радиоприемник (868,8 МГц или 434,42 МГц)
•	интегрированный блок управления
•	крепежный материал
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Шлагбаумы

6m
алюшлагбаум «ASB-6010А»
правого закрывания 868,8 MГц

aðò. ¹ 7642V001

алюшлагбаум «ASB-6010А»
правого закрывания 434,42 MГц

aðò. ¹ 7650V001

алюшлагбаум «ASB-6010А»
левого закрывания 868,8 МГц

aðò. ¹ 7641V001

алюшлагбаум «ASB-6010А»
левого закрывания 434,42 МГц

aðò. ¹ 7649V001

проверено по
EN 12445 /
EN 12453

в комплекте:
•	тумба (IP 44) из алюминия
•	стрела 6 м, красно-белая
• интегрированный блок управления
•	интегрированный радиоприемник 868,8 или 434,42 МГц

аксессуары к шлагбауму
качающийся упор

aðò. ¹ 7615V000

•	необходим для стрелы от 3,5 м
•	цвет: бело-красный
• пожалуйста, применяйте только качающийся упор или подставку

подставка

aðò. ¹ 7625V000

•	необходима для стрелы от 3,5 м
•	цвет: белый
• пожалуйста, применяйте только качающийся упор или подставку
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Îáùèå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ òîðãîâûõ ñäåëîê
Ñò. 1
Îáëàñòü äåéñòâèÿ
1. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ òîðãîâûõ ñäåëîê äåéñòâèòåëüíû òîëüêî äàííûå îáùèå óñëîâèÿ.
Îíè äåéñòâèòåëüíû äëÿ ïðåäïðèÿòèé (14 BGB*), þðèäè÷åñêèõ ëèö ïóáëè÷íîãî
ïðàâà è äëÿ îáëàäàòåëåé îñîáîãî ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà. Îáùèå óñëîâèÿ
çàêëþ÷åíèÿ òîðãîâûõ ñäåëîê íàøèõ êëèåíòîâ, èìåþùèå äðóãèå óñëîâèÿ, íå
ïðèçíàþòñÿ, êðîìå òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà âûäàíî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå íà èõ
äåéñòâèå. Íàøè îáùèå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ òîðãîâûõ ñäåëîê äåéñòâèòåëüíû è â
òîì ñëó÷àå, åñëè ìû âûïîëíÿåì ïîñòàâêó áåç êàêèõ-ëèáî óñëîâèé, çíàÿ î íàëè÷èè
èíûõ îáùèõ óñëîâèé çàêëþ÷åíèÿ òîðãîâûõ ñäåëîê ñî ñòîðîíû êëèåíòà.
2. Ýòè óñëîâèÿ òàêæå äåéñòâèòåëüíû äëÿ âñåõ áóäóùèõ äåëîâûõ îòíîøåíèé, äàæå
åñëè îíè íå áûëè åùå ðàç ïðÿìî óïîìÿíóòû âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ.
3. Âñå äîãîâîðåííîñòè, îòíîñÿùèåñÿ ê ýòîìó äîãîâîðó, äîëæíû áûòü çàôèêñèðîâàíû
â ïèñüìåííîì âèäå. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê ïðèåìó è âûäà÷å ãàðàíòèéíûõ
îáÿçàòåëüñòâ.
Ñò. 2

Êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ, ñîäåðæàíèå
äîãîâîðà
1. Íàøè êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ âûäâèãàþòñÿ áåç êàêèõ-ëèáî îáÿçàòåëüñòâ.
Ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ìû èìååì ïðàâî ïðèíÿòü â òå÷åíèå
÷åòûðåõ íåäåëü.
2. Íà èëëþñòðàöèè è ÷åðòåæè, êàëüêóëÿöèè è ïðî÷óþ äîêóìåíòàöèþ
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íàøå ïðàâî ñîáñòâåííîñòè è àâòîðñêîå ïðàâî; íå
ðàçðåøàåòñÿ ïåðåäàâàòü äîñòóï ê ýòèì ìàòåðèàëàì òðåòüèì ëèöàì. Îñîáåííî
ýòî îòíîñèòñÿ ê òåì ôàéëàì è äîêóìåíòàöèè, êîòîðûå èìåþò ïîìåòêó «äëÿ
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ»; äëÿ èõ ïåðåäà÷è òðåòüèì ëèöàì êëèåíò îáÿçàí
ïîëó÷èòü íàøå îäíîçíà÷íîå ïèñüìåííîå ñîãëàñèå. Äîêóìåíòàöèÿ, íàïðèìåð,
îáðàçöû, ïðîñïåêòû, êàòàëîãè, èëëþñòðàöèè, ÷åðòåæè, óêàçàíèÿ î âåñå è
ðàçìåðàõ íå èìåþò îïðåäåëÿþùåãî çíà÷åíèÿ, åñëè îíè íå ïðèçíàíû îäíîçíà÷íî
â ïèñüìåííîì âèäå êàê îáÿçàòåëüíûå.
Ñò. 3
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Öåíû, óñëîâèÿ ïëàòåæà, ïðåäîïëàòà ïðàâî ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà,
ïðîñðî÷êà èñ ïîëíåíèÿ, âîçâðàò, ïðàâî óäåðæàíèÿ, çà÷åò âñòðå÷íûõ
òðåáîâàíèé, âñòðå÷íûé èñê
Åñëè â ïîäòâåðæäåíèè çàêàçà íå óêàçàíî èíà÷å, äåéñòâèòåëüíû âñå öåíû ñ
çàâîäà ïîñòàâùèêà, èñêëþ÷àÿ ôðàõò, ñòðàõîâàíèå, òàìîæåííûå ñáîðû, îïëàòó
îãîâîðåííîãî ìîíòàæà, èíî ñòðàííûå íàëîãè è ò.ä., áåç äåéñòâóþùåãî íà äàííûé
ìîìåíò íàëîãà íà äîáàâî÷íóþ ñòîèìîñòü. Ñîñòàâëåíèå ïðåäâàðèòåëüíîé ñìåòû
ðàñõîäîâ òàêæå ïîäëåæèò îïëàòå.
Äëÿ íàäëåæàùåãî âûïîëíåíèÿ íàøèõ îáÿçàííîñòåé ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì
äèðåêòèâû ïî óïàêîâêå ìû ðàáîòàåì âìåñòå ñ îïåðèðóþùèì íà âñåé
òåððèòîðèè ÔÐÃ ïðåäïðèÿòèåì, çàíèìàþùèìñÿ óòèëèçàöèåé îòõîäîâ (ISD
Interseroh AG, Êåëüí). Ñîãëàñíî ïîëîæåíèÿì äèðåêòèâû ïî óïàêîâêå, ïðèåì
óïàêîâêè ïîñòàâùèêîì ïðîèçâîäèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: êëèåíò áåñïëàòíî
ïåðåäàåò óïàêîâêó íàøåé ïðîäóêöèè è äðóãèõ ìàòåðèàëîâ, ïîñòàâëÿåìûõ âìåñòå
ñ íàøåé ïðîäóêöèåé, íà ìåñòî ñáîðà îòõîäîâ, óêàçàííîå ISD (ïðåäïðèÿòèå,
çàíèìàþùååñÿ óòèëèçàöèåé).
Äëÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêó èñïîëüçóåòñÿ ïðåéñêóðàíò, äåéñòâóþùèé íà äåíü
çàêàçà. Åñëè â äîãîâîðå îãîâàðèâàåòñÿ ñîñòàâëåíèå ñìåòû, ìîíòàæ è ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ, òàêæå èñïîëüçóþòñÿ ñòàâêè, äåéñòâèòåëüíûå íà äåíü çàêàçà.
Îäíàêî åñëè çà âðåìÿ ìåæäó îáðàáîòêîé çàêàçà è ïîñòàâêîé ïðîèñõîäèò
ïîâûøåíèå íàøèõ çàêóïî÷íûõ öåí, çàðàáîòíîé ïëàòû èëè îêëàäîâ ñîäåðæàíèÿ,
ìû îñòàâëÿåì çà ñîáîé ïðàâî íà ñîîòâåòñòâóþùåå óâåëè÷åíèå öåí.
Â îòñòóòñòâèå äðóãèõ äîãîâîðåííîñòåé ñ÷åòà äîëæíû áûòü îïëà÷åíû â òå÷åíèå
âîñüìè äíåé ñ äàòû âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà ñî ñêèäêîé 2% èëè ñàìîå ïîçäíåå â
òå÷åíèå 30 äíåé íåòòî ïîñëå äàòû âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà. Ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ,
÷åêè èëè âåêñåëè ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ñîãëàñíî îñîáîé äîãîâîðåííîñòè è âñåãäà
òîëüêî â ôîðìå çàìåíû îäíîãî îáÿçàòåëüñòâà äðóãèì ñ ñîãëàñèÿ êðåäèòîðà.
Ðàñõîäû íà äèñêîíòèðîâàíèå è èíêàññî îòíîñÿòñÿ íà ñ÷åò êëèåíòà.
Åñëè â ñëó÷àå îïëàòû â ðàññðî÷êó êëèåíò óäåðæèâàåò îïëàòó ìèíèìóì
äâóõ âçíîñîâ, òî ìû èìååò ïðàâî ïîòðåáîâàòü óïëàòû âñåé äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè, äàæå åñëè áûëè ïðèíÿòû ÷åêè èëè âåêñåëÿ. Â ýòîì ñëó÷àå äàííûå
äîêóìåíòû âîçâðàùàþòñÿ â îáìåí íà íåìåäëåííóþ îïëàòó íàëè÷íûìè.
Åñëè ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïðîèñõîäèò ñóùåñòâåííîå óõóäøåíèå
èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ êëèåíòà, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê íåèñïîëíåíèþ
èìåþùèõñÿ îáÿçàòåëüñòâ ñ åãî ñòîðîíû, èëè åñëè òàêàÿ ñèòóàöèÿ óæå
ñóùåñòâîâàëà âî âðåìÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îäíàêî ñòàëà èçâåñòíîé ïîçæå,
ìû èìååì ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ íàøèõ îáÿçàòåëüñòâ äî ìîìåíòà
îñóùåñòâëåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ äàííûì êëèåíòîì. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê òåì
ñëó÷àÿì, êîãäà áûëè âûïîëíåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèíóäèòåëüíîìó âçûñêàíèþ,
ñóùåñòâóþò îïðîòåñòîâàííûå âåêñåëÿ èëè ÷åêè, êëèåíò ïîäàë çàÿâëåíèå î
áàíêðîòñòâå, íàëîæåí ìîðàòîðèé íà ïëàòåæè, èäåò ïðîöåññ ëèêâèäàöèè
ïðåäïðèÿòèÿ è ò.ï. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ ìû èìååì ïðàâî óñòàíîâèòü êëèåíòó ñðîê äëÿ
âûïîëíåíèÿ åãî îáÿçàòåëüñòâ èëè ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð. Åñëè êëèåíò
íå âûïîëíÿåò ñâîè îáÿçàòåëüñòâ èëè íå ïðåäîñòàâëÿåò îáåñïå÷åíèå, ìû èìååì
ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ íàøèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó.
Åñëè êëèåíò èìååò ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé, òî ìû èìååì ïðàâî, ïîñëå
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé çàêîíîì îòñðî÷êè âåðíóòü ñåáå ñîîòâåòñòâóþùèé
òîâàð, èëè, ïðè íåîáõîäè ìîñòè, ïîëó÷èòü äîñòóï íà ïðåäïðèÿòèå êëèåíòà è
çàáðàòü òàì äàííûé òîâàð.
Ïðè âîçâðàòå ïîñòàâëåííîãî íàìè òîâàðà â òàêîì ñëó÷àå, äàííûé òîâàð , íå
íàðóøàÿ ïðàâà íà ïðåäúÿâëåíèå äðóãèõ òðåáîâàíèé îòíîñèòåëüíî âîçìåùåíèÿ
óøåðáà, çàíîñèòñÿ â êðåäèò ñ÷åòà ñ íàäëåæàùåé ñêèäêîé è ó÷èòûâàåòñÿ â íàøåé
îòêðûòîé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè. Êëèåíò èìååò ïðàâî äîêàçàòü íàëè÷èå
ìåíüøåãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå.
Âçàèìîçà÷åò ïî îòíîøåíèþ ê íàøåé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìîæåò áûòü
ïðîèçâåäåí òîëüêî íà îñíîâàíèè ïðèçíàííîé èëè ïîäâåðæäåííîé â çàêîííîì
ïîðÿäêå äåáèòîðñêîé çà äîëæíåííîñòè. Èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü âñòðå÷íîãî
èñêà. Êëèåíò ìîæåò ïðèìåíèòü ïðàâî íà óäåðæàíèå òîâàðà òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè åãî òðåáîâàíèå îñíîâûâàåòñÿ íà òîì æå ñàìîì äîãîâîðíîì îòíîøåíèè.
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Ñò. 4
1.
2.
3.

4.

5.

Ñâîáîäà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, ñðîê ïîñòàâêè, ÷àñòè÷íàÿ ïîñòàâêà,
ïðàâî íà ðàñ òîðæåíèå äîãîâîðà, óùåðá îò ïðîñðî÷êè
Ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà ñâîåâðåìåííóþ è íàäëåæàùóþ ñàìîñòîÿòåëüíóþ
ïîñòàâêó.
Óñëîâèåì íà÷àëà óêàçàííîãî íàìè ñðîêà ïîñòàâêè ÿâëÿåòñÿ âûÿñíåíèå âñåõ
òåõíè÷åñêèõ âîïðîñîâ. Äîïóñêàåòñÿ âûïîëíåíèå ÷àñòè÷íûõ ïîñòàâîê.
Åñëè íå îãîâîðåíî èíà÷å, ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà çàäåðæêè ïîñòàâîê
ïî ïðè÷èíå ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ èëè ïðî÷èõ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðîèçîøåäøèõ íå ïî íàøåé âèíå, îñîáåííî íàðóøåíèé òðàíñïîðòíîãî
ñîîáùåíèÿ, ïðîèçîøåäøèõ íå ïî íàøåé âèíå íàðóøåíèé ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïðîöåññà, çàáàñòîâîê, ëîêàóòîâ, íåõâàòêè ñûðüÿ, âîåííûõ êîíôëèêòîâ. Åñëè â
äàííîì ñëó÷àå íåâîçìîæíî âûïîëíèòü ñâîåâðåìåííóþ ïîñòàâêó, ñðîê ïîñòàâêè
ñîîòâåòñòâåííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Åñëè â äàííîì ñëó÷àå ñóùåñòâóåò ïðåïÿòñòâèå äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîñòàâêè â òå÷åíèå ñîîòâåòñâóþùèì îáðàçîì ïðîäëåííîãî ñðîêà
ïîñòàâêè, ìû èìååì ïðàâî îòêàçàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ äîãîâîðà.
Åñëè ìû íå â ñîñòîÿíèè ñîáëþñòè ñîãëàñîâàííûé ñðîê ïîñòàâêè, êëèåíò îáÿçóåòñÿ
â îòâåò íà íàø çàïðîñ â òå÷åíèå ñîðàçìåðíîãî ñðîêà ñîîáùèòü, íàñòàèâàåò ëè
îí íà âûïîëíåíèè äàííîé ïîñòàâêè. Åñëè îí íå îòâå÷àåò íà òàêîé çàïðîñ, òî ìû
èìååì ïðàâî ïî èñòå÷åíèè ñîîòâåòñòâóþ ùåãî ñðîêà îòêàçàòüñÿ îò âûïîëíåíèÿ
äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ èëè ðàñòîðãíóòü äîãîâîð.
Åñëè ñ íàøåé ñòîðîíû èìååòñÿ ïðîñðî÷êà, òî:
a. Ïðè íàëè÷è ñäåëêè ñ ôèêñèðîâàííûì ñðîêîì èëè â ñëó÷àå çàÿâëåíèÿ
êëèåíòà, ÷òî åãî áîëåå íå èíòåðåñóåò âûïîëíåíèå äîãîâîðà, èëè æå, åñëè
ïðîñðî÷êà ïðîèçîøëà èç-çà íàìåðåííîãî íàðóøåíèÿ äîãîâîðà ñ íàøåé
ñòîðîíû, íàøèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè èëè èñ ïîëíèòåëÿìè, ìû ñîãëàñíî
çàêîíîäàòåëüíûì ïðåäïèñàíèÿì íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà óùåðá,
íàñòóïèâøèé âñëåäñòâèå ïðîñðî÷êè. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äîãîâîðà, ïðî
èçîøåäøåãî èç-çà ãðóáîé õàëàòíîñòè ñ íàøåé ñòîðîíû, íàøà îòâåòñòâåííîñòü
îãðàíè÷èâàåòñÿ ïðåäñêàçóåìûì òèïè÷íûì óùåðáîì.
b. Åñëè ìû, íàøè ïðåäñòàâèòåëè èëè èñïîëíèòåëè íàðóøèëè êàêîå-ëèáî
ñóùåñòâåííîå äîãîâîðíîå îáÿçàòåëüñòâî è íå íàñòóïàåò îòâåòñòâåííîñòü
ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüíûì ïîëîæåíèÿì, êàê ýòî ïðåäóñìîòðåíî â ïóíêòå
à., íàøà îòâåòñòâåííîñòü çà âûçâàííûé ïðî ñðî÷êîé óùåðá îãðàíè÷èâàåòñÿ
òèïè÷íûì âîçíèêàþùèì â ïîäîáíîì ñëó÷àå óùåðáîì.
c. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ íàøà îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîñðî÷êó îãðàíè÷èâàåòñÿ 5%
ñòîèìîñòè ïîñòàâêè.
d. Òåì ñàìûì íå èñêëþ÷àþòñÿ ïðî÷èå çàêîííûå ïðåòåíçèè êëèåíòà.

Ñò. 5
Ïåðåõîä ðèñêà
1. Åñëè èíà÷å íå óêàçàíî â ïîäòâåðæäåíèè çàêàçà, ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà óñëîâèÿõ «ôðàíêî-çàâîä ïîñòàâùèê». Îòãðóçêà âñåãäà ïðîèçâîäèòñÿ ïîä
îòâåòñòâåííîñòü êëèåíòà, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå ïîñòàâêè èç äðóãîãî ìåñòà, ÷åì
ìåñòî èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà, à òàêæå ïðè ñâîáîäíîé îò ôðàõòà îòïðàâêå è/èëè
îòïðàâêå ñîáñòâåííûìè ñîòðóäíèêàìè èëè àâòîìîáèëÿìè.
2. Åñëè ñîãëàñîâàíà ïîñòàâêà íàøèìè ñèëàìè, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîé
ðàçãðóçêè êëèåíò îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë, à ïðè
íåîáõîäèìîñòè - òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà (íàïðèìåð, àâòîïîãðóç÷èêè). Óñëîâèåì
ïîñòàâêè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî àâòîìîáèëü ñìîæåò ïîäúåõàòü íåïîñðåäñòâåííî ê ìåñòó
âûãðóçêè, êîòîðàÿ áóäåò íà÷àòà íåìåäëåííî. Åñëè ýòè óñëîâèÿ íå âûïîëíåíû, äëÿ
âîçíèêøèõ äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò âûñòàâëÿåòñÿ îòäåëüíûé ñ÷åò.
3. Åñëè òîâàð ãîòîâ ê îòïðàâêå, îäíàêî îòãðóçêà èëè ïðèåì çàïàçäûâàåò ïî
ïðè÷èíàì, çà êîòîðûå íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïîñòàâùèê, ðèñêè ïåðåõîäÿò
íà çàêàç÷èêà ñ ïîñòóïëåíèåì óâåäîìëåíèÿ î òîì, ÷òî òîâàð ãîòîâ ê îòïðàâêå;
êðîìå òîãî, íà÷èíàÿ ñ ýòîãî äíÿ çàêàç÷èê íåñåò âîçíèêøèå ñêëàäñêèå ðàñõîäû è
ïðî÷èå èçäåðæêè, à èìåííî â ðàçìåðå ìèíèìóì 0,5% îò ñóììû ñ÷åòà çà êàæäûé
íà÷àâøèéñÿ ìåñÿö ñ äíÿ óâåäîìëåíèÿ î ãîòîâíîñòè ê îòïðàâêå, åñëè òîëüêî êëèåíò
íå äîêàæåò íàëè÷èå êàêîãî-ëèáî óùåðáà.
Ñò. 6
Ïðåòåíçèè ïî êà÷åñòâó
1. Ïîñòàâëåííûå òîâàðû íåìåäëåííî ïðîâåðÿþòñÿ ïîñëå ïîñòàâêè, åñëè ýòî
öåëåñîîáðàçíî ñî ãëàñíî íàäëåæàùåìó ñïîñîáîó âåäåíèÿ äåëà. Ïðè íàëè÷èè
äåôåêòîâ ìû äîëæíû áûòü íåìåäëåíî ïðîèíôîðìèðîâàíû îá ýòîì. Åñëè êëèåíò
íå ïåðåäàë ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ, òîâàð ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì, êðîìå òåõ
ñëó÷àåâ, êîãäà ðå÷ü èäåò î äåôåêòå, êîòîðûé áûëî íåâîçìîæíî ðàñïîçíàòü âî
âðåìÿ îñìîòðà. Åñëè òàêîé äåôåêò âûÿâëÿåòñÿ ïîçæå, ñëåäóåò íåìåäëåííî ïîñëå
åãî íàõîæäåíèÿ óâåäîìèòü íàñ îá ýòîì, â èíîì ñëó÷àå òîâàð ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì,
íåñìîòðÿ íà äàííûé äåôåêò. Íà íàñòîÿùèå ïîëîæåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
äåéñòâèå § 377 HGB*. Ñîãëàñíî § 478 BGB* êëèåíò íå îñâîáîæäàåòñÿ îò
îáÿçàííîñòè èññëåäîâàíèÿ òîâàðà òàêæå è â ñëó÷àå îáðàòíîãî òðåáîâàíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Åñëè â òàêèõ ñëó÷àÿõ îí íåìåäëåííî íå èíôîðìèðóåò î
äåôåêòå, ïðåòåíçèþ ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó ïðåäúÿâèë åãî ïîêóïàòåëü, òîâàð
ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì äàæå ïðè íàëè÷èè òàêîãî äåôåêòà.
2. Åñëè èìååòñÿ äåôåêò, ìû èìååì ïðàâî îïðåäåëèòü âèä äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò ñ
ó÷åòîì òèïà äåôåêòà è ñïðàâåäëèâûõ èíòåðåñîâ êëèåíòà. Äëÿ äàííûõ äîãîâîðîâ
äîïîëíèòåëüíàÿ îáðàáîòêà ñ÷èòàåòñÿ íåóäàâøåéñÿ ïîñëå òðåòüåé áåçóñïåøíîé
ïîïûòêè. (Ñîãëàñíî § 478 BGB* ýòà öèôðà íåäåéñòâèòåëüíà â ñëó÷àå îáðàòíîãî
òðåáîâàíèÿ).
3. Ïðè ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò äëÿ óñòðàíåíèÿ äåôåêòîâ òðåáóåìûå
ðàñõîäû, îñîáåííî íà îïëàòó òðàíñïîðòà, êîìàíäèðîâîê, ðàáîòû è ìàòåðèàëîâ,
îïëà÷èâàþòñÿ íàìè, åñëè îíè íå ïîâûøàþòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ðåìîíòèðóåìûå
òîâàðû áûëè ïåðåìåùåíû â äðóãîå ìåñòî, îòëè÷íîå îò ìåñòîíàõîæäåíèÿ èëè
òåõíè÷åñêîãî ôèëèàëà êëèåíòà, êóäà îíè áûëè ïåðâîíà÷àëüíî ïîñòàâëåíû.
(Ñîãëàñíî § 478 BGB* ýòà öèôðà íåäåéñòâèòåëüíà â ñëó÷àå îáðàòíîãî
òðåáîâàíèÿ).
4. Ñðîê äàâíîñòè äëÿ ðåêëàìàöèè êëèåíòà ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä. Äàííîå ïîëîæåíèå
íåäåéñòâèòåëüíî â ñëó÷àå îáðàòíîãî òðåáîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ § 478 BGB*,
îíî òàêæå íåäåéñòâèòåëüíî, åñëè áûëè ïîñòàâëåíû òîâàðû, êîòîðûå áûëè
èñïîëüçîâàíû ñîãëàñíî èõ ñïîñîáó ïðèìåíåíèÿ äëÿ êàêîé-ëèáî ïîñòðîéêè, ÷òî
ïðèâåëî ê åå äåôåêòíîñòè. Ýòî ïîëîæåíèå íå îòíîñèòñÿ òàêæå ê òðåáîâàíèÿì
âîçìåùåíèÿ óùåðáà èç-çà óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ èëè ïî ïðè÷èíå íàìåðåííîãî
íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòåé èëè ãðóáîé õàëàòíîñòè êàê ñ íàøåé ñòîðîíû, òàê è

Îáùèå óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ òîðãîâûõ ñäåëîê
ñòîðîíû íàøèõ èñïîëíèòåëåé.
5. Ãàðàíòèÿ íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå äåôåêòîâ ïîñòàâëåííûõ äåòàëåé, è
èõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè èç-çà íåêà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ èëè
ïðåæäåâðåìåííî èçíîñèëèñü èç-çà íå ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå
â ñëó÷àå äåôåêòîâ è èõ ïîñëåäñòâèé, êîòîðûå âîçíèêëè èç-çà íåïðàâèëüíîãî
èëè õàëàòíîãî îáðàùåíèÿ, ÷ðåçìåðíûõ íàãðóçîê, èñïîëüçîâàíèÿ íå ïðèãîäíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ, íåïðàâèëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, íà ÷òî ïîñòàâùèê íå
ñìîã ïîâëèÿòü. Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðåäìåòû ïîñòàâêè, êîòîðûå
çàêàç÷èê èëè êëèåíò ïûòàëèñü îòðåìîíòèðîâàòü ñàìè èëè îòäàëè â ðåìîíò.
Ñò. 7
Îòâåòñòâåííîñòü çà âîçìåùåíèå óùåðáà
1. Â ñëó÷àå íàøåé îòâåòñòâåííîñòè çà âîçìåùåíèå óùåðáà äåéñòâóþò ñëåäóþùèå
ïîëîæåíèÿ:
a. Åñëè âûäâèíóòûå òðåáîâàíèÿ îñíîâûâàþòñÿ íà ïðåäíàìåðåííîì íàðóøåíèè
		 îáÿçàííîñ òåé ñ íàøåé ñòðîíû, ñî ñòîðîíû íàøèõ ïðåäñòàâèòåëåé
èëè èñïîëíèòåëåé, ìû íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà âîçìåùåíèå óùåðáà
ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüíûì ïðåäïèñàíèÿì. Åñëè âûäâèíóòûå òðåáîâàíèÿ
îñíîâûâàþòñÿ íà íàðóøåíèè îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííîì ñ ãðóáîé õàëàòíîñòüþ
ñ íàøåé ñòðîíû, ñî ñòîðîíû íàøèõ ïðåäñòàâèòåëåé èëè èñïîëíèòåëåé,
îòâåòñòâåííîñòü îãðàíè÷èâàåòñÿ âîçìåùåíèåì â ðàçìåðå ïðåäñêàçóåìîãî
óùåðáà.
b. Åñëè ìû, íàøè ïðåäñòàâèòåëè èëè èñïîëíèòåëè âèíîâíû â ñóùåñòâåííîì
íàðóøåíèè êàêîãî-ëèáî îáÿçàòåëüñòâà, âûòåêàþùåãî èç äîãîâîðà, è
îòñóòñòâóåò ñëó÷àé äëÿ îòâåòñòâåííîñòè ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüíûì
ïîëîæåíèÿì â ñìûñëå ïóíêòà à., îòâåòñòâåííîñòü îãðàíè÷èâàåòñÿ
âîçìåùåíèåì â ðàçìåðå ïðåäñêàçóåìîãî óùåðáà.
c. Åñëè ýòî èíà÷å íå îãîâàðèâàåòñÿ â ïóíêòàõ à. è b., íàøà îòâåòñòâåííîñòü çà
		 âîçìåùåíèå óùåðáà èñêëþ÷àåòñÿ.
2. Ñëó÷àè èñêëþ÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè è îãðàíè÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè, óêàçàííûå â
ïóíêòå 1, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íå òîëüêî íà òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç äîãîâîðà,
íî è íà äðóãèå òðåáîâàíèÿ, îñîáåííî ïðåñòóïíûå. Îíè äåéñòâèòåëüíû òàêæå äëÿ
òðåáîâàíèé íà êîìïåíñàöèþ áåçðåçóëüòàòíûõ çàòðàò âìåñòî óñëóãè.
3. Ñëó÷àè èñêëþ÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè è îãðàíè÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè, óêàçàííûå â
ïóíêòå 1, íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà âîçìîæíûå òðåáîâàíèÿ ñîãëàñíî § 1, 4 Çàêîíà
îá îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîèçâåä¸ííûõ ïðîäóêòîâ è ïðåäîñòàâëåííûõ
óñëóã èëè èç-çà óãðîçû æèçíè è çäîðîâüþ.
4. Åñëè ñîãëàñî ïóíêòó 1 íå íàñòóïàåò îãðàíè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè ïðè
òðåáîâàíèÿõ ïî îòíîøåíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè ïðîèçâîäèòåëÿ çà êà÷åñòâî
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè ñîãëàñíî § 823 BGB*, íàøà îòâåòñòâåííîñòü
îãðàíè÷èâàåòñÿ ñòðàõîâûì âîçìåùåíèåì. Åñëè ñòðàõîâîå âîçìåùåíèå
íå âûïëà÷èâàåòñÿ èëè âûïëà÷èâàåòñÿ íå ïîëíîñòüþ, íàøà îòâåòñòâåííîñòü
îãðàíè÷èâàåòñÿ ñóììîé ïîêðûòèÿ. Ýòîò ïóíêò íå îòíîñèòñÿ ê óãðîçå æèçíè è
çäîðîâüþ.
5. Åñëè íàøà îòâåòñòâåííîñòü èñêëþ÷åíà èëè îãðàíè÷åíà, òî ýòîò æå ïðèíöèï
îòíîñèòñÿ ê ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè íàøèõ ñëóæàùèõ, ñîòðóäíèêîâ, ðàáîòíèêîâ,
ïðåäñòàâèòåëåé è èñïîëíèòåëåé.
6. Â ñëó÷àå óùåðáà îò ïðîñðî÷êè èñïîëüçóåòñÿ îñîáûé ïîðÿäîê, óêàçàííûé â ñòàòüå
4, ïóíêò 5.
Ñò. 8

Äîïîëíèòåëüíûå èëè èíûå ïîëîæåíèÿ, äåéñòâóþùèå äëÿ
ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ
1. Åñëè êëèåíò íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ,
äåéñòâèòåëüíû ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
a. Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà âîçìîæíîñòü îáóñëîâëåííîãî äîãîâîðîì
		 èñïîëüçîâàíèÿ ïîñòàâëåííîãî òîâàðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäïèñàíèÿìè
ñòðàíû íàçíà÷åíèÿ. Òàêæå ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà íàëîãè ñòðàíû
íàçíà÷åíèÿ.
b. Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà èíèöèèðîâàííûå ãîñóäàðñòâàìè ìåðû,
÷òî îñîáåííî êàñàåòñÿ ýêñïîðòíûõ è èìïîðòíûõ îãðàíè÷åíèé, à òàêæå
äåéñòâóþùèõ îãðàíè÷åíèé ïîñòàâîê.
2. Åñëè ìåñòîïîëîæåíèå êëèåíòà íàõîäèòñÿ çà ïðåäåëàìè Ôåäåðàòèâíîé
Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèÿ è ê íåìó ïðèìåíèìà Êîíâåíöèÿ Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé î äîãîâîðàõ ìåæäóíàðîäíîé êóïëè-ïðîäàæè òîâàðîâ
(CISG, Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ î äîãîâîðàõ ìåæäóíàðîäíîé êóïëè-ïðîäàæè òîâàðîâ)
â òåêóùåé äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè, òî, êðîìå òîãî, äåéñòâóþò ñëåäóþùèå
ïîëîæåíèÿ:
a. Èçìåíåíèå èëè ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà âûïîëíÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå.
b. Âìåñòî ñòàòüè 6 è 7 èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîëîæåíèÿ:
aa. Ìû íåñåì îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä êëèåíòîì çà âîçìåùåíèå óùåðáà ñîãëàñíî
		 çàêîíîäàòåëüíûì ïîëîæåíèÿì òîëüêî â òîì ñëó÷àå åñëè, íàðóøåíèå äîãîâîðà
		 ïðîèçîøëî èç-çà ïðåäíàìåðåííîãî äåéñòâèÿ èëè ãðóáîé õàëàòíîñòè ñ íàøåé
ñòîðîíû èëè ñî ñòîðîíû íàøèõ ïðåäñòàâèòåëåé è èñïîëíèòåëåé. Òàêæå ìû
íåñåì îòâåòñòâåííîñòü ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüíûì ïîëîæåíèÿì, åñëè ñ íàøåé
ñòîðîíû ïðîèçîøëî íàðóøåíèå ñóùåñòâåííîãî äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà.
Âûøåóêàçàííîå îãðàíè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ñóùåñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ñîãëàñíî § 1, 4 íåìåöêîãî Çàêîíà îá
îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîèçâåä¸ííûõ ïðîäóêòîâ è ïðåäîñòàâëåííûõ
óñëóã èëè â ñëó÷àå òðåáîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðè÷èíåííûì èç-çà òîâàðà âðåäà
æèçíè èëè çäîðîâüþ ôèçè÷åñêîãî ëèöà.
bb. Åñëè ïîñòàâëåíûå òîâàðû ïðîòèâîðå÷àò óñëîâèÿì äîãîâîðà, òî êëèåíò èìååò
ïðàâî íà îòìåíó äîãîâîðà èëè çàìåíó íåêîíäèöèîííîãî òîâàðà òîëüêî â
òîì ñëó÷àå, åñëè èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü âûäâèæåíèÿ â îòíîøåíèè íàñ
òðåáîâàíèé î âîçìåùåíèè óùåðáà èëè êëèåíò íå íàìåðåí ðåàëèçîâàòü
ïðîòèâîðå÷àùèé äîãîâîðó òîâàð è ïðåäúÿâèòü ïðåòåíçèè îòíîñèòåëüíî
îñòàâøåãîñÿ óùåðáà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìû èìååì ïðàâî â ïåðâóþ î÷åðåäü
óñòðàíèòü äåôåêòû. Åñëè óñòðàíèòü äåôåêòû íå óäàåòñÿ è/èëè ðåìîíò âåäåò ê
		 íåîæèäàííûì çàäåðæêàì, òî êëèåíò ïî ñâîåìó âûáîðó èìååò ïðàâî, çàÿâèòü
î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà èëè ïîòðåáîâàòü çàìåíó äåôåêòíîãî òîâàðà.
Òàêæå êëèåíò èìååò íà ýòî ïðàâî, åñëè ðàáîòû ïî óñòðàíåíèþ äåôåêòîâ
âåäóò ê íåîæèäàííûì íåïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì èëè ê íåîïðåäåëåííîñòè â
îòíîøåíèè êîìïåíñàöèè âîçìîæíûõ ðàñõîäîâ ïîêóïàòåëÿ.
cc. Ñðîê äàâíîñòè äëÿ ðåêëàìàöèè êëèåíòà ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä.

Ñò. 9
Îãîâîðêà î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ïîñòàâëåííûé òîâàð îñòàåòñÿ ó íàñ äî ïîñòóïëåíèÿ âñåõ
ïëàòåæåé, âûòåêàþùèõ èç óñëîâèé äîãîâîðà, ïðè ñóùåñòâîâàíèè äåëîâûõ
îòíîøåíèé - äî ïîñòóïëåíèÿ âñåõ ïëàòåæåé, âûòåêàþùèõ èç óñëîâèé ýòèõ
äåëîâûõ îòíîøåíèé. Ýòî ïîëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî è â òîì ñëó÷àå, åñëè íàøà
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïîñòàâëåíà â òåêóùèé ñ÷åò, âûâåäåíî è ïðèçíàíî
ïðàâèëüíûì ñàëüäî, à òàêæå äëÿ áóäóùåé äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.
2. Êëèåíò îáÿçóåòñÿ áåðåæíî îáðàùàòüñÿ ñ ïîñòàâëåííûì òîâàðîì, ÷òî îñîáåííî
îòíîñèòñÿ ê ñîáëþäåíèþ óñëîâèé åãî õðàíåíèÿ, êðîìå òîãî, îí îáÿçàí
çàñòðàõîâàòü åãî íà äîñòàòî÷íóþ ñóììó êàê íå áûâøèé â óïîòðåáëåíèè, îò
óáûòêîâ, îò ïîæàðà, âîäû è êðàæè.
3. Â ñëó÷àå íàëîæåíèÿ àðåñòà íà èìóùåñòâî è äðóãèõ äåéñòâèé òðåòüèõ ëèö êëèåíò
îáÿçàí äëÿ ñîáëþäåíèÿ íàøèõ ïðàâ (íàïðèìåð, èñêîâîå çàÿâëåíèå ñîãëàñíî
§ 771 ZPO* íåìåäëåííî ïèñüìåííî óâåäîìèòü íàñ îá ýòîì. Åñëè òðåòüè ëèöà
íå â ñîñòîÿíèè êîìïåíñèðîâàòü íàì ñóäåáíûå èëè âíåñóäåáíûå ðàñõîäû ïî
èñêîâîìó çàÿâëåíèþ ñîãëàñíî § 771 ZPO*, êëèåíò íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
âîçíèêøèå ïîòåðè.
4. Êëèåíò èìååò ïðàâî ïåðåïðîäàâàòü è èñïîëüçîâàòü ïîñòàâëåííûé òîâàð ñ
ñîáëþäåíèåì íàäëåæàùåãî ïîðÿäêà; îäíàêî îí ñðàçó ïåðåóñòóïàåò íàì âñå
òðåáîâàíèÿ, âîçíèêøèå èç-çà ïåðåïðîäàæè ïî îòíîøåíèþ ê ïîêóïàòåëþ èëè
òðåòüèì ëèöàì â ðàçìåðå ñòîèìîñòè òîâàðà, íà êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
íàøè ïðàâà, à èìåííî â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïåðåïðîäàí ëè ïîñòàâëåííûé òîâàð
áåç èëè ïîñëå îáðàáîòêè. Â êà÷åñòâå ñòîèìîñòè òàêîãî òîâàðà èñïîëüçóåòñÿ
ñîãëàñîâàííàÿ ñ íàìè êîíå÷íàÿ ñóììà ôàêòóðû (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ). Åñëè
ïåðåïðîäàííûé òîâàð, íà êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íàøè ïðàâà, ÷àñòè÷íî
ïðèíàäëåæèò íàì, ïåðåóñòóïêà òðåáîâàíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñóììó, êîòîðàÿ
ñîîòâåòñòâóåò íàøåé äîëå â îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Êëèåíò íå èìååò ïðàâî íà
ïðî÷èå âèäû îò÷óæäåíèÿ òîâàðà, ÷òî îñîáåííî îòíîñèòñÿ ê ïåðåäà÷å â çàëîã èëè
ïåðåäà÷è ïðàâà ñîáñòâåííîñòè.
5. Êëèåíò èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùåãî èç ïåðåïðîäàæè,
òàêæå è ïîñëå ïåðåóñòóïêè. Äàííîå ïîëîæåíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íàøå
ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ñàìîãî òðåáîâàíèÿ. Îäíàêî ìû îáÿçóåìñÿ íå âçûñêèâàòü
äàííîå òðåáîâàíèå, ïîêà êëèåíò âûïîëíÿåò ñâîè ïëàòåæíûå îáÿçàòåëüñòâà èç
ïîëó÷åííîé âûðó÷êè, íå èìååò ïðîñðî÷åê ïëàòåæåé, íå ïîäàë çàÿâëåíèå î íà÷àëå
ïðîöåäóðû áàêðîòñòâà èëè íå ïðèîñòàíîâèë ïëàòåæè. Îäíàêî ïðè íàñòóïëåíèè
òàêîãî ñëó÷àÿ ìû èìååì ïðàâî ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû êëèåíò ïðîèíôîðìèðîâàë
íàñ î ïåðåóñòóïëåííûõ òðåáîâàíèÿõ è äîëæíèêå, ïåðåäàë âñå òðåáóåìûå äëÿ
âçûñêàíèÿ äàííûå è îòíîñÿùèåñÿ ê äåëó äîêóìåíòû, ñîîáùèâ ñâîåìó äîëæíèêó î
ïåðåóñòóïêå.
6. Îáðàáîòêà è ïåðåðàáîòêà ïîñòàâëåííîãî òîâàðà êëèåíòîâ âñåãäà âûïîëíÿåòñÿ
òîëüêî äëÿ íàñ. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïîñòàâëåííîãî òîâàðà â îòíîøåíèè êëèåíòà
ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü è íà ïåðåðàáîòàííûé òîâàð. Åñëè ïåðåðàáîòêà
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì íå ïðèíàäëåæàùèõ íàì
ïðåäìåòîâ, ìû ïðèîáðåòàåì ïðàâî ÷àñòè÷íîé ñîáñòâåííîñòè íà íîâûé òîâàð â
ñîîòíîøåíèè îáúåêòèâíîé ñòîèìîñòè ïîñòàâëåííîãî òîâàðà ê äðóãèì
îáðàáîòàííûì ïðåäìåòàì êî âðåìåíè îáðàáîòêè. Â îñòàëüíîì íà âîçíèêøèé â
ðåçóëüòàòå îáðàáîòêè òîâàð äåéñòâóþò òå æå ïîëîæåíèÿ, ÷òî è íà ïîñòàâëåííûé
ïîä îïðåäåëåííûå óñëîâèÿ òîâàð.
7. Åñëè ïîñòàâëåííûé òîâàð íåðàçäåëèìî ñìåøèâàåòñÿ, ïåðåìåøèâàåòñÿ èëè
ñîåäèíÿåòñÿ ñ íå ïðèíàäëåæàùèìè íàì ïðåäìåòàìè, ìû ïðèîáðåòàåì ïðàâî
÷àñòè÷íîé ñîáñòâåííîñòè íà íîâûé òîâàð â ñîîòíîøåíèè îáúåêòèâíîé ñòîèìîñòè
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà ê äðóãèì îáðàáîòàííûì ïðåäìåòàì íà ìîìåíò ñìåøåíèÿ,
ïåðåìåøèâàíèÿ èëè ñîåäèíåíèÿ. Åñëè ýòî ïðîèñõîäèò òàêèì îáðàçîì, ÷òî òîâàð
êëèåíòà ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îñíîâíîé, íàñòîÿùèì ñîãëàñîâûâàåòñÿ, ÷òî
êëèåíò ïåðåäàåò ÷àñòè÷íóþ ñîáñòâåííîñòü íà òîâàð íàì ñîðàç ìåðíî äîëå
ó÷àñòèÿ, ñîõðàíÿÿ äëÿ íàñ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå äàííóþ åäèíîëè÷íóþ èëè
÷àñòè÷íóþ ñîáñòâåííîñòü.
8. Êëèåíò ïåðåóñòóïàåò òàêæå â íàøó ïîëüçó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàøåé äåáèòîðñêîé
çàäîëæåí íîñòè â ðàçìåðå ñòîèìîñòè òîâàðà, íà êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
äàííûå óñëîâèÿ, ñî âñåìè äîïîëíèòåëüíûìè ïðàâàìè è ïðèîðèòåòîì ïåðåä
îñòàëüíûìè, òå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå îí ïðèîáðåòàåò ïî îòíîøåíèþ ê òðåòüèì
ëèöàì áëàãîäàðÿ ñîåäèíåíèþ òîâàðà, íà êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ äàííûå
óñëîâèÿ, â êà÷åñòâå ãëàâíîé ñîñòàâíîé ÷àñòè çåìåëüíoãî ó÷àñòêà, ñóäíà, âåðôè
èëè ñàìîëåòà. Ñò. 9, ïóíêò 4, 4. ïîëîæåíèå 2 è 3 èìåþò ñîîòâåòñòâóþùåå
äåéñòâèå.
9. Êëèåíò ïåðåóñòóïàåò òàêæå â íàøó ïîëüçó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàøåé äåáèòîðñêîé
çàäîëæåí íîñòè â ðàçìåðå ñòîèìîñòè òîâàðà, íà êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
äàííûå óñëîâèÿ, ñî âñåìè äîïîëíèòåëüíûìè ïðàâàìè è ïðèîðèòåòîì ïåðåä
îñòàëüíûìè, òå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå îí ïðèîáðåòàåò ïî îòíîøåíèþ ê òðåòüèì
ëèöàì áëàãîäàðÿ ïåðåïðîäàæå ñîáñòâåííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñóäíà, âåðôè
èëè ñàìîëåòà, ñ êîòîðûì îí ñâÿçàë òîâàð, íà êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ äàííûå
óñëîâèÿ, â êà÷åñòâå ãëàâíîé ñîñòàâíîé ÷àñòè. Ñò. 9, ïóíêò 4, 4. ïîëîæåíèå 2 è 3
èìåþò ñîîòâåòñòâóþùåå äåéñòâèå.
10. Ìû îáÿçóåìñÿ ðàçðåøàòü èñïîëüçîâàòü ñëåäóåìîå íàì îáåñïå÷åíèå ïî
òðåáîâàíèþ êëèåíòà, êîãäà ðåàëèçóåìàÿ ñòîèìîñòü íàøåãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðåâûøàåò ïîäëåæàùóþ îáåñïå÷åíèþ êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü áîëåå
÷åì íà 10% èëè íîìèíàëüíóþ ñóììó - áîëåå ÷åì íà 50%, âûáîð îáåñïå÷åíèÿ,
êîòîðîå ìû ìîæåì âíîâü ïåðåäàåòü êëèåíòó, îñòàåòñÿ çà íàìè.
Ñò. 10 Ïðèìåíèìîå ïðàâî, ìåñòî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà, ïîäñóäíîñòü
Íà äàííûé äîãîâîð ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðàâî Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè
Ãåðìàíèÿ. Ìåñòî èñïîëíåíèÿ âñåõ îáÿçàòåëüñòâ ïî äàííîìó äîãîâîðó íàõîäèòñÿ
ïî àäðåñó D-73230 Kirchheim/Teck. Â ñëó÷àå äîãîâîðîâ ñ êîììåðñàíòàìè,
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ïóáëè÷íîãî ïðàâà, îáëàäàòåëÿìè èìóùåñòâà
îñîáîãî ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî ñòàòóñà è ñ èíîñòðàííûìè ëèöàìè, êîòîðûå íå
èìåþò ïîäñóäíîñòü â ñòðàíå ïðîèñõîæäåíèÿ, âñå âîçíèêàþùèå ñïîðû áóäóò
ðàññìàòðèâàòüñÿ ïî àäðåñó D-73230 Kirchheim/Teck. Îäíàêî ìû îñòàâëÿåì çà
ñîáîé ïðàâî âûäâèãàòü ñóäåáíûå ïðåòåíçèè ïî ìåñòîíàõîæäåíèþ êëèåíòà.
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