ALU: наше преимущество —
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Легкость

Полный ассортимент ALU:
весь спектр оптимизированной фурнитуры
для окон, распашных и сдвижных дверей из алюминия.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Почувствуйте
комфорт для жизни.
Мы открываем
пространства
для жизни.
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Ради комфорта для жизни.
Наши продукты и решения открывают пространства для жизни, чтобы люди чувствовали себя
уютно. Это то, к чему мы стремимся и чем вдохновляемся, а для наших клиентов это — ключ,
открывающий пути к долгосрочному успеху.
Тонкое понимание требований рынка, процессов
будущего и запросов клиентов позволило нам
стать одним из ведущих предприятий по внедрению инноваций в мире. Этим мы обязаны более
2800 сотрудникам в 80 странах и активному взаимодействию с партнерами и клиентами.

Более 100 лет опыта.
Являясь семейным предприятием родом из Германии, мы уже в четвертом поколении разрабатываем новаторские системы, которые упрощают
повседневную жизнь, обеспечивают безопасность
ваших детей и позволяют превратить обычное
помещение в уютный дом или современный офис.
В нашем выставочном центре вы можете увидеть
реальное воплощение домашнего уюта. Даже если
раньше мы не пользовались понятием «комфорт
для жизни», именно над этим мы работаем уже
более 100 лет.
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Для производителей.
В соответствии
с вашими пожеланиями.
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Больше решений от одного производителя.
Благодаря широкому ассортименту продукции для современных оконных,
дверных и комфортных систем у SIEGENIA вы получаете все необходимое
от одного производителя — при строгом контроле качества и с многочисленными инновациями. Наша продуктовая группа ALU включает в себя
полный спектр фурнитуры для окон, распашных и сдвижных дверей, а также
для приводных систем и систем контроля доступа.

Повышенная универсальность и экономичность.
Универсальность, инновация, эффективность — системы ALU открывают
широкие возможности. Модульная система позволяет добиться высокой
степени предварительной сборки при минимальном количестве деталей.
Вы легко подберете подходящее решение для любых видов открывания
и любых весовых категорий, отвечающие всем требованиям к безопасности,
комфорту и дизайну.

Индивидуальные сервисные услуги.
Зачастую на практике именно мелочи имеют решающее значение.
SIEGENIA — партнер, который учитывает каждую деталь и как никто другой
знает ваши повседневные потребности. Поэтому мы объединили для вас
не только наши системы, но и все ноу-хау — в оптимальных пакетах услуг
по четкому и точному консультированию, информированию или поддержке
на месте. Производство, обучение сотрудников, маркетинг или монтаж — мы
готовы помочь в любой ситуации!

Модульная система ALU.
Станьте экспертом в логистике:
все серии оконной фурнитуры
различаются только ножницами
и петлевой группой. Таким
образом, с минимальным
количеством деталей и высокой
степенью предварительной
сборки можно реализовать
широкий спектр вариантов.
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Для архитекторов.
На это можно
рассчитывать.

Более высокий уровень качества при планировании
домашнего уюта.
Наша высококачественная фурнитура, проветриватели и техника
для зданий не только являются основой современной концепции жилья и оформления пространства, но и отлично дополняют
друг друга. Ведь только при взаимодействии всех функций и согласованной работе систем помещение превращается в пространство для жизни.
Благодаря SIEGENIA вы приобретаете свободу в создании комфорта, который оживляет помещения, — домашнего уюта.

Разносторонняя поддержка.
Мы поддержим вас квалифицированными
консультациями и сервисными услугами.
Мы предлагаем не только команду
консультантов и технических специалистов, но и технику для обработки данных
и программное обеспечение.
info-ru@siegenia.com
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Оконная фурнитура
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Оконная фурнитура
Более высокое несущее усилие и больше свободы
творчества с эффективной модульной системой.

Универсальность.
Оконная фурнитура ALU — идеальное решение для требовательных клиентов и сложной архитектуры. Она включает в себя решения от скрытолежащей поворотно-откидной фурнитуры для дизайнерских концепций помещения до фурнитуры для поворотных конструкций для самых высоких весовых
категорий и приводных систем высочайшего качества. Все серии оконной
фурнитуры сертифицированы в соответствии со строгим стандартом QM328 и имеют высокий класс защиты от коррозии.

Инновации.
Для создания идеальной основы продуктовой группы ALU и воплощения
больших идей, мы следим за рынком и его тенденциями. Мы постоянно
работаем над инновациями, устанавливаем новые стандарты в области
производства. Примером тому может послужить разработка узкой вентиляционной створки в поворотном режиме для обеспечения проветривания,
которая создает идеальный фасад здания. Для отдельных объектов мы разрабатываем специальные решения и тщательно проверяем их практическую
пригодность.

Эффективность.
Модульные системы ALU не только подходят для любых решений, но и повышают эффективность. Благодаря тому, что все серии оконной фурнитуры различаются только ножницами и петлевой группой, с минимальным
количеством деталей можно реализовать широкий спектр вариантов. Вы
получите все возможности для масштабирования, которые позволят точно
адаптировать систему в соответствии с рынком или специальными требованиями проекта. Модульная конструкция оконной фурнитуры ALU позволяет
упростить сборку фурнитуры, ускорить процесс заказа и оптимизировать
складские запасы. Высокая степень предварительной сборки и широкий
диапазон регулировки способствуют более эффективному производству.

Специальные решения.
Новаторская архитектура предъявляет
новые требования к фурнитуре. Уже
более 50 лет мы разрабатываем
специальные решения в сфере строительства жилых зданий и объектов.
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Оконная фурнитура, скрытолежащая, клеммная

ALU axxent PLUS
Полностью скрытолежащая поворотно-откидная
фурнитура для современной концепции помещений.
Линейка фурнитуры ALU axxent PLUS подходит для минималистичного
дизайна окна, отвечающего самым строгим эстетическим требованиям.
Скрытые компоненты фурнитуры позволяют использовать очень узкие профили и большие стеклянные поверхности. Высокое несущее усилие до 150 кг
на створку создает необходимый резерв безопасности для длительного
удобства обслуживания и высокой надежности без дополнительного износа. Интеллектуальная регулировка в трех направлениях и высокая степень
предварительной сборки позволяют эффективно перерабатывать линейку
фурнитуры.

Разработка и производство
Вид открывания

DK / D / TBT / DS / K

Ширина створки окна

380–1600 мм

Высота створки окна

550–2000 мм

Макс. ширина створки балконной двери

≤ 1300 мм (≤ 1400 мм)1)

Макс. высота створки балконной двери

≤ 2600 мм (≤ 2800 мм)1)

Макс. вес створки

150 кг

Возможности регулировки в трех направлениях

◉

Паз рамы

10–14 мм

Свободная поверхность рамы

≥ 10 мм

Предварительно собранная петлевая группа

◉

Модульная система

◉

Обеспечение качества

Сертификация QM-328 (H3)
Класс защиты от коррозии 5

1) в зависимости от профиля

Опции для домашнего уюта
Защита от взлома

до RC3

Безбарьерное исполнение согласно DIN 18040

в зависимости от профиля

Электропривод

DRIVE axxent DK
DRIVE axxent
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Преимущества
• Полностью скрытолежащие петли для создания великолепного
дизайна окон
• Очень узкие профили для больших стеклянных поверхностей
• Быстрый и простой монтаж: небольшое количество компактных
клеммных элементов с высокой степенью предварительной сборки
• Защита ножниц от захлопывания в наклонном положении
• Большой угол открытия створки — 110° в поворотном режиме

Масштабируемая несущая способность до 150 кг
без дополнительного износа: большой запас
безопасности для длительного удобства обслуживания и высокой надежности.
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Оконная фурнитура, скрытолежащая, клеммная

ALU axxent PLUS LK
Новая фурнитура для очень узких вентиляционных
створок в поворотном режиме.
С петлевой группой ALU axxent PLUS LK ширина вентиляционной створки может составлять всего 170 мм — удобное проветривание и идеальный
фасад. В зависимости от профиля возможен отказ от защитного ограждения.
Самые простые конструкции могут быть реализованы в разных вариантах, с
панелями или стеклопакетом, во избежании потери пространства в помещении. Для створок сбольшей высотой дополнительно доступен активный средний прижим, который предотвращает деформацию створки даже
при больших колебаниях температуры.

Разработка и производство
Вид открывания

D

Ширина створки окна

≥ 170 мм1)

Высота створки окна

550–3000 мм

Макс. вес створки

100 кг

Возможности регулировки в трех направлениях

◉

Паз рамы

10–14 мм

Свободная поверхность рамы

≥ 10 мм

Предварительно собранная петлевая группа

◉

Модульная система

◉

1) в зависимости от профиля

Опции для домашнего уюта
Защита от взлома

по запросу

Безбарьерное исполнение согласно DIN 18040

в зависимости от профиля
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Преимущества
• Подходит для самых узких поворотных створок шириной от 170 мм
• Для большей ширины створки доступна опция активного среднего
прижима
• Полностью скрытолежащие петли: более узкие профили
и большие площади остекления
• Большое разнообразие вариантов для панельных и стеклянных
конструкций
• Быстрые переработка и монтаж: бесступенчатая регулировка по
высоте и боковая регулировка, навешивание створок возможно
на строительной площадке
• Несущее усилие до 100 кг для длительной и безопасной
эксплуатации окон
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Оконная фурнитура, накладная, зажимная

ALU 5200, ALU 5100, ALU 2200
Эффективная поворотно-откидная фурнитура
с видимой петлевой группой для разных требований.
Благодаря высокой степени предварительной сборки и небольшому количеству элементов, применение клеммной фиксации, а также с возможностью
левостороннего и правостороннего монтажа согласно стандарту DIN, эти три
варианта поворотно-откидной фурнитуры способствуют максимально эффективной переработке. Кроме того, серии фурнитуры ALU 5200 и ALU 5100
можно применять в соответствии с различными требованиями рынка или
особыми требованиями проекта, что позволяет оптимизировать расходы:
за счет легкого масштабирования несущей способности, изменения класса
противовзломности или индивидуального оснащения.

Разработка и производство
ALU 5200

ALU 5100

ALU 2200

Вид открывания

DK / D / TBT / DS / K

DK / D / TBT / DS

DK / D / TBT / DS

Ширина створки окна

365–1600 мм

375–1600 мм

375–1600 мм

Высота створки окна

550–2000 мм

550–2000 мм

550–2000 мм

Макс. ширина створки балконной двери

≤ 1300 мм (≤ 1400 мм)1)

≤ 1300 мм

≤ 1300 мм

Макс. высота створки балконной двери

≤ 2600 мм (≤ 2800 мм)

≤ 2400 мм

≤ 2400 мм

Макс. вес створки

170 кг

100 кг

80 кг

Универсальный

◉

◉

◉

Возможности регулировки
в трех направлениях

◉

◉

◉

Паз рамы

10–14 мм

10–14 мм

10–14 мм

Свободная поверхность рамы

≥ 18 мм

≥ 18 мм

≥ 17,5 мм

Предварительно собранная
петлевая группа

◉

◉

◉

Модульная система

◉

◉

◉

Обеспечение качества

Сертификация QM-328 (H3)
Класс защиты от коррозии 5

Сертификация QM-328 (H2)
Класс защиты от коррозии 5

Сертификация QM-328 (H2)
Класс защиты от коррозии 5

Защита от взлома

до RC3

до RC2

до RC2

Безбарьерное исполнение согласно
DIN 18040

◉

◉

◉

Электропривод

DRIVE axxent DK
DRIVE axxent

по запросу

по запросу

Цветовые варианты

Серебро
RAL 9005
RAL 9016
ROH
EV1 анод.
Цвет по желанию клиента

Серебро
RAL 9005
RAL 9016
ROH
EV1 анод.
Цвет по желанию клиента

Серебро
RAL 9005
RAL 9016
ROH
Цвет по желанию клиента

1)

1) в зависимости от профиля

Опции для домашнего уюта
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Преимущества
• Быстрый и простой монтаж: небольшое количество компактных
клеммных элементов с высокой степенью предварительной сборки
• Можно использовать как для правостороннего, так и для левостороннего
открывания, что позволяет минимизировать расходы на логистику
• Регулировка в трех направлениях для оптимальной компенсации
допусков
• ALU 5200 с масштабируемым несущим усилием: 100, 150 и 170 кг
• ALU 5100 с масштабируемым несущим усилием: 80 и 100 кг

Ножницы с защитой от захлопывания
в откинутом положения, в том числе
при высокой ветровой нагрузке.
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Оконная фурнитура, видимая, на винтах

ALU D300, ALU DK200
Решения с высокой несущей способностью
для максимальных весовых категорий.
Если оконные элементы из-за архитектурных особенностей выходят на новый уровень размерных характеристик, пойти на компромисс в случае несущего усилия и долговечности не получится. Линейка фурнитуры ALU D300
и ALU DK200 с легкостью выполняют это требования, объединяя в себе
высокую несущую способность и максимальную функциональность. Благодаря дополнительной средней петле серия ALU D300 подходит для поворотных
створок весом до 300 кг, а ALU DK200 — оптимальное решение для поворотно-откидных створок и систем «откинуто-открыто» с плавным ходом весом
до 200 кг.

Разработка и производство
ALU D300

ALU DK200

Вид открывания

D

DK / D / TBT / DS

Ширина створки окна

350 (в зависимости от профиля) — 1800 мм 550–1800 мм

Высота створки окна

1100–2000 мм

1100–2000 мм

Макс. ширина створки балконной двери

≤ 1500 мм

≤ 1500 мм

Макс. высота створки балконной двери

≤ 3000 мм

≤ 2800 мм

Макс. вес створки

300 кг

200 кг

Возможности регулировки
в трех направлениях

◉

◉

Паз рамы

10–14 мм

10–14 мм

Свободная поверхность рамы

≥ 20 мм

≥ 23 мм

Модульная система

◉

◉

Обеспечение качества

Сертификация QM-328 (H3)
Класс защиты от коррозии 5

Сертификация QM-328 (H3)
Класс защиты от коррозии 5

Защита от взлома

до RC3 по запросу

до RC3

Безбарьерное исполнение согласно
DIN 18040

◉

—

Цветовые варианты

Серебро
RAL 9016
ROH
EV1 анод.
Цвет по желанию клиента

Серебро
RAL 9016
ROH
Цвет по желанию клиента

Опции для домашнего уюта
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Преимущества
• ALU D300 для поворотных створок весом до 300 кг: с дополнительной
средней петлей для высокой герметичности и прочности
• ALU DK200 для поворотно-откидных окон и окон с обратным порядком
управления до 200 кг: с защитой от захлопывания ножниц в откинутом
положении при ветровой нагрузке
• Эффективная логистика благодаря модульному принципу, единому
для всех изделий
• Доступная регулировка в трех направлениях для оптимальной
компенсации допусков
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Оконная фурнитура

Линейка ручек
Эстетика и эргономичность сочетаются с повышенной
функциональностью и безопасностью.

Дизайнерская ручка ALU GLOBE RR с
круглой розеткой и врезным приводом
Идеальное управление, идеальный дизайн.

Ручка очень приятна на ощупь и имеет удобную каплевидную форму.
Вместе с простой круглой розеткой эта ручка подчеркнет современный
дизайн окна.
Дизайнерская ручка ALU GLOBE RR быстро и без инструмента устанавливается на врезной привод ALU. Для беспрепятственного ввода окна
в эксплуатацию монтаж можно выполнять после завершения всех работ.
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Приводные ручки ALU GLOBE
и ALU Si-line
Ощутимое качество.

Наши приводные ручки ALU GLOBE и ALU Si-line доступны в различных
исполнениях и для всех вариантов открывания. Таким образом, нет
никаких границ для дизайна ручек. Наряду с классическим серебристым
оттенком или дизайном INOX возможны все цвета RAL.
В доступном запираемом варианте исполнения по умолчанию встроена
функция «откинуто перед открыто».
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Оконная фурнитура

Дополнительные детали
Для особых требований к безопасности и комфорту.

Защита от взлома до RC3
Безопасность и эффективность.

Приподниматель
Практически компенсирует
силу тяжести.

Ограничитель открывания
Непрерывно поглощает усилие
и плавно амортизирует створку.

Все серии фурнитуры ALU с дополнительными противовзломными элементами обеспечивают
класс защиты от взлома до RC2. Их
можно также дооснастить для достижения класса защиты от взлома RC3 или SKG***. Все элементы
центральной обвязки доступны
в виде полного комплекта для поворотной, поворотно-откидной
створки или створки с обратным
порядком управления, в зависимости от размера окна этот комплект
можно расширить за счет средних
прижимов.

Приподниматель слегка приподнимает створку при закрывании.
Спустя годы пользования даже
широкая створка весом в 300 кг
будет надежно и плавно входить
в раму. Приподниматель створки
применим как для левостороннего, так и для правостороннего
открывания, с возможностью
несложного дооснащения. Он
оптимально подходит для двухстворчатых элементов.

Для повышения комфорта
в управлении и эксплуатационной
надежности ограничитель открывания оказывает тормозящее
и демпфирующее действие
во всем диапазоне открывания.
Для создания устойчивых поверхностей все компоненты выполнены из нержавеющих материалов. Ограничитель открывания
легко фиксируется в пазу створки
и рамы.
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Предохранитель ошибочного
действия
Надежная защита от неправильного управления.

Штульповый привод и шпингалет
Универсальное комфортное
решение с изменяемым положением ручки.

Дополнительное проветривание
летом и зимой
Более комфортное проветривание благодаря регулируемой
ширине откидывания створки.

Продуктовая группа ALU включает в себя множество многофункциональных компонентов,
которые исключают ошибки
в управлении: привинчиваемый
на ручку набор соединительных
элементов, фиксируемая в пазу
створки угловая передача и врезной привод.

Это зажимное решение, применяемое для различных систем профилей, может управляться вручную
шпингалетом или посредством
центрального штульпового привода. Шпингалеты, предназначенные
для высокой ветровой нагрузки
до 3000 Па, могут соединяться
для изменения высоты управления
ручки.

Таким образом ширину откидывания створки можно уменьшить
до 40 мм с помощью простой
ручки, это позволит комфортно
регулировать приточный воздух
в соответствии с внешним климатом. Это позволяет избежать
сквозняков и помогает экономить
электроэнергию. Независящее
от профиля решение с защитой
от захлопывания легко зажимается и может быть отрегулировано.

Летнее
проветривание

Зимнее
проветривание

22

Оконная фурнитура

Приводы и контроль
Новая легкость в высотных жилых домах и объектах.

DRIVE axxent DK
Полностью скрытолежащий привод для откидывания и запирания
для откидных и поворотно-откидных окон для максимального комфорта.

Для труднодоступных окон или для создания уюта: наряду с возможностью
автоматических оконных вентиляционных приборов этот привод повышает
качество жизни и ценность недвижимости. Для требовательного дизайна
DRIVE axxent DK полностью интегрируется в профиль рамы и объединяет в себе функции «Откидывание», «Запирание» и «Отпирание» в одной
системе. С поворотно-откидной обвязкой также возможно поворотное
открытие: вручную или посредством электроприводов, например при мойке окон.
Активация осуществляется с помощью кнопок, дистанционного управления или через системы управления зданием. Дополнительный модуль
WLAN позволяет осуществлять управление через приложение SIEGENIA
Comfort. Вся информация о приложении SIEGENIA Comfort приведена
на стр. 54.

Когда окно закрывается, функция блокировки
Auto Lock автоматически запирает элемент.
Для этого больше не нужна ручка.
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DRIVE axxent
Скрытолежащий цепной привод
для современных фрамуг.

Магнитный выключатель
AEROCONTROL
Контроль открывания и запирания до класса С согласно VdS.

Благодаря большому выставному размеру до 350 мм и универсальным возможностям настройки DRIVE axxent является
идеальным решением для удобного и эффективного проветривания помещений через труднодоступные фрамуги. Мощный привод DRIVE axxent полностью скрыт в окне, он может
использоваться с различными оконными системами и профилями. Как и в случае с DRIVE axxent DK существует возможность управления через приложение SIEGENIA Comfort.

Благодаря магнитным выключателям, скрытым в профиле, окна
оптимально интегрируются в централизованные системы контроля
и сигнализации. Наряду с состоянием окон также можно контролировать правильность запирания.
С помощью системы управления
зданием возможно подключение
к термостатным клапанам.
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Фурнитура для сдвижных конструкций
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Фурнитура для сдвижных конструкций
Больше легкости и свободы в дизайнерских решениях
для любого вида открывания и весового класса.

Универсальность.
Подлинные размеры помещения измеряются не в квадратных метрах,
а в визуальной просторности и количестве естественного дневного освещения. Здесь проявляются преимущества сдвижных конструкций. Фурнитура
для сдвижных конструкций PORTAL позволяет легко и надежно управлять
конструкциями любого размера, типа открывания и весового класса — нажатием кнопки или с помощью приложения SIEGENIA Comfort система
PORTAL создает пространство для жилых и рабочих помещений будущего.

Инновации.
Благодаря высокому качеству продукции и инновационным опциям, включающим в себя дополнительные компоненты для повышения комфорта
и моторизованные приводы, с помощью фурнитуры для сдвижных конструкций PORTAL можно добиться максимальной легкости в помещении. За счет
ширины открывания до 12 м и большого выбора различных типов открывания конструкции PORTAL идеально подходят для всех помещений и любых
требований проекта.

Эффективность.
Система PORTAL не только обеспечивает больше пространства, комфорта
в управлении и разнообразие вариантов, но и более удобна в отношении
логистики и переработки. Интеллектуальная модульная система покажет
свою эффективность уже во время заказа. Благодаря небольшому количеству узлов, высокой степени предварительной сборки и широким возможностям регулировки и масштабирования она позволит сэкономить время
и расходы на протяжении всего процесса производства.

Большие подъемно-сдвижные
конструкции с и интеллектуальным электроприводом.
Система PORTAL поможет наполнить
помещение светом и легкостью.
Наши приводные системы позволяют
перемещать и запирать с помощью
приложения даже створки массой
до 400 кг.
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Фурнитура для сдвижных конструкций, подъемно-сдвижная

PORTAL HS ALU
Мощная подъемно-сдвижная система для повышения
комфорта и увеличения ширины открывания.
С шириной открывания до 12 м и общей шириной почти 20 м система
PORTAL HS ALU привнесет динамику в помещение. В результате многолетней исследовательской работы мы разработали подъемно-сдвижные
конструкции, позволяющие легко и надежно управлять створками массой
400 кг. Инновационные опции дооснащения дают возможности для масштабирования, в то время как небольшое количество узлов и высокая
степень предварительной сборки ускоряет весь процесс производства.

Разработка и производство
Вид открывания

Подъемно-сдвижной

Общая ширина, макс.

19 800 мм (для схемы L)

Ширина створки

590–3335 мм

Высота створки

1175–3325 мм

Масса створки, макс.

400 кг

Обеспечение качества

Сертификация QM-346 (H3), класс защиты от коррозии 5

Схемы

A, C, D, G, E

Опции для домашнего уюта
Достижимый класс противовзломности
согласно EN 1627–1630

до RC3 (в зависимости от профиля)

Безбарьерное исполнение согласно DIN 18040

◉

Дополнительное проветривание

◉

Функция SOFT CLOSE

◉

Особые характеристики

дополнительный комфортный привод с аккумулятором энергии

Электропривод

DRIVE axxent HSA smart
MHS400 smart

Контроль открывания и запирания
AEROCONTROL

◉

Ассортимент ручек

большой выбор оттенков белого
Серебро
Под нержавеющую сталь
TITAN светло-матовый
F9

EV1 анод.
EV2 анод.
Старое золото
Средняя бронза
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9005
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Преимущества
• Масштабируемое несущее усилие до 200 кг, 300 кг или 400 кг
• Быстрый и легкий монтаж: небольшое количество деталей, высокая степень предварительной сборки и оптимальные возможности регулировки
• Центрирующие вставки для тележек HS 200 для монтажа в широкий паз
• Легкое и надежное управление, дополнительное проветривание в серийном исполнении
• Стандартно высокий уровень базовой безопасности, в зависимости
от профиля возможно оснащение до RC3
• В зависимости от профиля с амортизатором SOFT CLOSE: притормаживает створку и автоматически притягивает ее
• Поддержка системы контроля открывания и запирания AEROCONTROL
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Фурнитура для сдвижных конструкций, подъемно-сдвижная

Дополнительные детали
Поднимает комфорт на самый высокий уровень.

Ручка ALU Si-line
Ощутимое качество.

Комфортный привод
Минимизирует усилия
при подъеме тяжелых створок.

Тележка HS 400 compact
Легко приводит в движение
тяжелые створки.

Ручки PORTAL HS гарантируют
плотное бесшумное запирание
и отпирание с высокой стабильной
функциональной безопасностью.
Они идеально подходят для фурнитуры для подъемно-сдвижных дверей и массы створки. Кроме того,
они доступны в различных цветовых вариантах. При необходимости
возможно окрашивание. Благодаря
разнообразию вариантов доступны
разные конфигурации сдвижных
дверей.

В случае тяжелых створок пружинный блок комфортного привода предварительно смонтирован и зафиксирован в готовом
для монтажа положении. Встроенная скрытая специальная пружина использует собственный вес
створки для облегчения ее подъема и для уменьшения крутящего
момента. При опускании в закрытое
положение предотвращается неконтролируемое обратное движение оконной ручки. В зависимости
от требований для комфортного
привода створки весом от 300 кг
дополнительно применяется еще
один демпфер. Это минимизирует
обратное движение ручки.

Благодаря распределению нагрузки с качающейся опорой на восьми роликах эта тележка легко перемещает даже тяжелые створки.
Небольшая конструктивная высота
позволяет использовать очень
узкие профили створки, а отказ
от сдвоенного решения для створок весом 300–400 кг уменьшает
время монтажа.
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Моторные приводы
Мощные приводные системы для «Умного дома».

DRIVE axxent HSA smart
Максимальный комфорт в управлении
и преимущества конструкции.

MHS400 smart, MSA400 smart
Полная автоматизация и простое
дооснащение.

Приводная система со скрытыми деталями
и возможностью оптимизации соотношения между затратами и выгодами позволяет
полностью автоматизировать открытие,
закрытие и надежное запирание створок
массой до 400 кг. Скрытолежащий подъемный механизм гарантирует преимущества
конструкции. Благодаря серийно устанавливаемому модулю WLAN управление возможно не только нажатием кнопок, но и посредством приложения SIEGENIA Comfort: за счет
таких дополнительных функций, как моторизованное дополнительное проветривание
или ограничение ширины открывания.

Привод для подъемно-сдвижных
конструкций MHS400 smart и привод для сдвижных конструкций
MSA400 smart позволяют автоматически открывать и закрывать створки массой до 400 кг с помощью
приложения или нажатием кнопок.
Кроме того, MHS400 smart поддерживает автоматическое запирание и отпирание. Обе приводные
системы работают с фурнитурой
и профилем любого производителя,
а также могут дооснащаться.
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Фурнитура для сдвижных конструкций, сдвижная

PORTAL ECO SLIDE ALU
Больше опций и экономичности
для сдвижных дверей и окон.
Исключительно экономичная и легкая в монтаже фурнитура для сдвижных
конструкций PORTAL ECO SLIDE ALU объединяет комфорт в управлении
подъемно-сдвижных систем и герметичность параллельно-сдвижных-откидных конструкций. Комбинация специальных тележек и инновационных
направляющих и запорных элементов гарантирует первоклассную теплоизоляцию и комфорт в управлении с функцией дополнительного проветривания. При использовании в качестве оконной системы фурнитура
для сдвижных конструкций экономит внутреннее пространство по сравнению с окнами, которые открываются вовнутрь.

Разработка и производство
Вид открывания

Сдвижная конструкция

Общая ширина, макс.

10 000 мм (для схемы K)

Ширина створки

680–2500 мм

Высота створки

1200–2500 мм

Масса створки, макс.

250 кг

Обеспечение качества

Сертификация QM-346 (H2)
Класс защиты от коррозии 5

Схема

A

Опции для домашнего уюта
Дополнительное проветривание

◉

Функция SOFT CLOSE

◉

Особые характеристики

скрытая тележка и
инновационные направляющие
и запорные элементы;
в качестве сдвижного окна или
сдвижной двери

Контроль открывания и запирания
AEROCONTROL

◉
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Преимущества
• Экономичное решение для сдвижных дверей или окон
• Быстрый и легкий монтаж: небольшое количество узлов, высокая степень
предварительной сборки и оптимальные возможности регулировки
• Высокая эффективность благодаря непрерывному уплотнению по периметру, а также инновационным направляющим и запорным элементам
в каждом углу створки
• Интуитивное управление: идеальное решение для меняющихся групп
пользователей
• Серийное исполнение с дополнительным проветриванием
• В зависимости от профиля с амортизатором SOFT CLOSE:
притормаживает створку и автоматически притягивает ее
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Фурнитура для сдвижных конструкций, параллельно-сдвижная, параллельно-сдвижная откидная

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Параллельно-сдвижные, параллельно-сдвижные
откидные системы для интуитивного управления
и переработки.
Новое поколение PS/PSK comfort — от модульной системы и до концепции
управления — представляет собой отдельный класс. Инновационные удобные компоненты делают процесс открывания и закрывания не только легким
и надежным, но и интуитивно понятным. С комфортом плавного втягивания,
которому нет равных, и со сплошным уплотнением для защиты от потери
энергии. Такой же эффективностью отличается вся концепция фурнитуры.
В зависимости от требований клиента всего несколько дополнительных
элементов позволят быстро и эффективно улучшить базовое оснащение
до максимального уровня комфорта.

Разработка и производство
PORTAL PS comfort ALU

PORTAL PSK comfort ALU

Вид открывания

Параллельно-сдвижной

Параллельно-сдвижной-откидной

Общая ширина, макс.

8000 мм (для схемы C/K)

8000 мм (для схемы C/K)

Ширина створки

670–2000 мм

670–2000 мм

Высота створки

840–2800 мм

840–2800 мм

Масса створки, макс.

200 кг

200 кг (в зависимости от профиля)

Обеспечение качества

Сертификация QM-347 (H3)
Класс защиты от коррозии 5

Сертификация QM-347 (H3)
Класс защиты от коррозии 5

Схемы

A, C, G, K

A, C, G, K

Достижимый класс противовзломности
согласно EN 1627–1630

RC2 (в зависимости от профиля)

RC2 (в зависимости от профиля)

Дополнительное проветривание

◉

—

Функция SOFT CLOSE

◉

◉

Особые характеристики

Удобные элементы для интуитивного
управления

Принудительное управление
(исполнение PSK-Z)
Удобные элементы для интуитивного
управления (исполнение PSK160 comfort)

Контроль открывания и запирания
AEROCONTROL

◉

◉

Цветовые варианты

Серебро
Старое золото
RAL 8022
RAL 9003
Цвета F9
Цвет по желанию клиента

Серебро
Старое золото
RAL 8022
RAL 9003
Цвета F9
Цвет по желанию клиента

Опции для домашнего уюта
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Преимущества
• Интуитивный комфорт в управлении: подходит для меняющихся групп
пользователей
• Очень тихий ход и осторожное закрывание и открывание
• Высокая энергоэффективность благодаря сплошному уплотнению
• Легкое масштабирование благодаря инновационным компонентам
для повышения комфорта
• Стандартно высокий уровень базовой безопасности, возможно
дооснащение до RC2
• Упрощенный монтаж: тележка с регулировкой высоты и наклона
• Универсальность: с выходом 116 мм и компактными размерами подходит
также и для очень узкого или глубокого профиля створки
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Фурнитура для сдвижных конструкций, складная конструкция

PORTAL FSPLUS ALU
Фурнитура для складных конструкций обеспечивает
большую ширину открытого проема и универсальность.
С PORTAL FSPLUS ALU складные конструкции, содержащие до семи створок,
легко складываются и могут применяться в качестве безбарьерного решения. Ширина распахивания при этом составляет до 6,3 м, это означает
больше свободы творчества и преимуществ при переработке. Декоративные
накладки окрашены и подходят для использования вне помещений. Эффективная конструкция упоров гарантирует повышенную универсальность
и экономичность.

Разработка и производство
Вид открывания

Складная конструкция

Общая ширина, макс.

6300 мм

Ширина створки

330–900 мм

Высота створки

840–2400 мм

Масса створки, макс.

80 кг

Обеспечение качества

Сертификация QM-345 (H3)
Класс защиты от коррозии 5

Схемы

321, 330, 431, 541, 550, 532,
651, 633, 761, 770, 743

Опции для домашнего уюта

Особые характеристики

Возможна интеграция поворотно-откидной створки,
с открыванием внутрь и наружу

Цветовые варианты

Серебро
Средняя бронза
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9003
RAL 9005
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Преимущества
• Практически неограниченная ширина распахивания до 6,3 м
• Масса створки до 80 кг
• Створка с очень легким ходом: сверху или снизу, одинаковый
профильный набор
• Петли створок не требуют ухода благодаря пластиковой опоре
• Поставляются в антикоррозионном исполнении под нержавеющую сталь
• Возможна интеграция поворотно-откидной створки
• Возможность создания безбарьерного порога для лиц
с ограниченными возможностями
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Фурнитура для дверей
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Фурнитура для дверей
Весь спектр современных многозапорных замков
и систем запирания.

Универсальность.
Благодаря широкому спектру решений, включающих в себя качественные
врезные замки, механические и электромеханические многозапорные замки,
а также цифровой контроль доступа и другие системы для эвакуационных
дверей, наша фурнитура для дверей KFV поможет сделать ваши двери надежнее и комфортнее. Более того, мы предоставляем возможности для освоения новых рынков и укрепления позиций.

Инновации.
С фурнитурой для дверей KFV домашний уют начинается с двери. Таким
образом можно объединить бескомпромиссную прочность, интуитивный
комфорт в управлении и привлекательный внешний вид. Автоматический
многозапорный замок посредством функции Plug & Play подключается к интеллектуальной системе контроля доступа с помощью технологии шины SI.
В нашем ассортименте также имеется полностью скрытая дверная петля
axxent для современных алюминиевых дверей.

Эффективность.
Благодаря многозапорным замкам с единой схемой фрезеровки и возможности
комбинировать разные семейства продуктов наша фурнитура для дверей KFV
предлагает множество вариантов решений — компактных и эффективных.
С помощью новой модульной системы проверенные на практике преимущества системы KFV постоянно совершенствуются и заново устанавливают
пределы возможностей модульной конструкции. Это позволяет объединить
требования конкретной страны и пожелания клиентов, в то время как единый размер фрезеровки и позиционирование креплений для всех многозапорных замков и интеллектуальные решения Plug & Play значительно ускоряют и упрощают процесс.

Эффективность по размеру.
Единая схема фрезерования для различных типов запирания и произвольно комбинируемые виды продукции.
Системы контроля доступа и приводы
с функцией Plug & Play.
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Фурнитура для дверей, скрытолежащая дверная петля

Дверная петля axxent
Полностью скрытая петлевая группа
для современных алюминиевых дверей.
Лаконичный элегантный дизайн двери и простота монтажа — эти дверные
петли сочетают в себе современный минимализм и максимальную эффективность. За счет полностью скрытого монтажа алюминиевые двери подчеркивают сдержанность оформления и поддерживают реализацию современных концепций жилых помещений. Двухкомпонентная конструкция проста
в монтаже. Снимать и устанавливать ее может один человек. Это гарантирует
полную свободу в боковой регулировке, в регулировке по высоте и прижиму.

Разработка и производство
Макс. масса двери

120 кг

Макс. угол открывания

100°

Регулировка по высоте

+ 4 мм/– 2 мм

Боковая регулировка

+ 8 мм/– 2 мм

Регулировка по прижиму

+ 1,5 мм/– 1,5 мм

Обеспечение качества

Сертификация QM-343
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Преимущества
• Массивная конструкция и благородный дизайн для алюминиевых
дверей массой до 120 кг
• Легкий монтаж благодаря незначительному фрезерованию профилей
• Двухсекционная петля, состоящая из рамного и створочного элементов,
обеспечивает простоту установки и снятия дверного полотна силами
всего одного человека
• Удобные способы регулировки по трем направлениям: по боковым
сторонам, по высоте и по прижиму
• Высокая степень герметичности и энергоэффективности
благодаря узкой конструкции
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Фурнитура для дверей, многозапорные замки

Многозапорные замки KFV с активацией ключом
Ваша выгода: больше эффективности и многообразия,
больше надежности и комфорта.
Многозапорные замки KFV представляют собой идеально подходящие
друг к другу системы запирания, отвечающие самым строгим требованиям.
В вариантах с активацией ключом многократное запирание осуществляется
двумя оборотами с помощью основного замка. При этом в дополнительном
замке используются массивные круглые штифты из стали, крюки или два
типа запора. Благодаря полностью совместимой продуктовой программе
и единой схеме фрезеровки вы получаете эффективное решение, подходящее для любых требований.

Разработка и производство
BS 2300

BS 2500

BS 2600

Тип запора

Запор с
2 круглыми штифтами

Запор с
2 крюками

Запор с комбинацией
из круглых штифтов
и крюка

Увеличиваемая высота двери

до 3000 мм

до 3000 мм

до 3000 мм

Перестановка фалевых защелок
(регулируемое направление
открывания по DIN — правое/левое)

◉

◉

◉

Запорная рейка с
возможностью регулировки +/– 2,5 мм

◉

◉

◉

Отдельные запорные пластины с
возможностью регулировки +/– 2,5 мм

◉

◉

◉

Фурнитура для штульповой створки
для двухстворчатых входных дверей

◉

◉

◉

Обеспечение качества

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

Достижимый класс противовзломности
согласно EN 1627–1630

до RC2

до RC3

до RC3

Основной замок: класс безопасности
по DIN 18251

3

3

3

Фалевая защелка Softlock

◉

◉

◉

Щелевой фиксатор

◉

◉

◉

Фиксация фалевой защелки
с помощью доп. элемента

◉

◉

◉

Дневная защелка

◉

◉

◉

Система контроля ригельного
рабочего контакта

—

◉

◉

Скрытолежащая дверная петля axxent

◉

◉

◉

Опции для домашнего уюта
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Преимущества
• Модульная конструкция для повышения производительности
и надежности технологического процесса
• Единая схема фрезеровки и одинаковые позиции для резьбовых
соединений во всех вариантах
• Надежная защита от взлома RC3 и привод с легким ходом
• Оптимальная степень уплотнения и эффективная теплоизоляция
• Серия BS 2300: круглые штифты из стали с упорным откосом
• Серия BS 2500: конический крюк
• Серия BS 2600: комбинация из двух вариантов для максимальной
безопасности
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Фурнитура для дверей, многозапорные замки

Автоматические многозапорные замки KFV
Автоматическое закрывание или запирание
для комфорта в управлении без ключей
и неизменная безопасность.
С автоматическими многозапорными замками KFV двери можно запирать простым
закрыванием. Для особых требований и целей применения доступны разные исполнения. AS 2750 с функцией тройного автоматического запирания обеспечивает
длительную защиту от перекоса двери и в незапертом состоянии от несанкционированных попыток открыть ее путем отжатия фалевой защелки основного замка.
Запирание дополнительных замков может выполняться автоматически и без ключей:
в AS 3500 с помощью магнитов, а в AS 3600 механическим способом. Электромеханический многозапорный замок GENIUS с электронным блоком управления и мощным
редукторным двигателем дополнительно запирает основной замок и обеспечивает
максимальную степень уплотнения.

Разработка и производство
AS 2750

AS 3500

AS 3600

Тип запора

Запор с 3 фалевыми
защелками и
2 крюками

Автоматический запор
с 2 крюками,
магнитный

Автоматический запор
с 2 фалевыми штифтами и
2 крюками, механический

Увеличиваемая высота двери

до 2400 мм

до 2400 мм

до 2400 мм

Перестановка фалевых защелок
(регулируемое направление
открывания по DIN — правое/левое)

◉

◉

◉

Запорная рейка с возможностью
регулировки +/– 2,5 мм

◉

◉

◉

Отдельные запорные пластины с
возможностью регулировки +/– 2,5 мм

◉

◉

◉

Фурнитура для штульповой створки
для двухстворчатых входных дверей

◉

◉

◉

Обеспечение качества

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

Достижимый класс противовзломности
согласно EN 1627–1630

до RC3

до RC3

до RC3

Основной замок: класс безопасности
по DIN 18251

3

—

—

Фалевая защелка Softlock

◉

◉

◉

Щелевой фиксатор

◉

◉

◉

Система дневного отпирания

—

◉

◉

Фиксация фалевой защелки
с помощью доп. элемента

—

◉

—

Дневная защелка

◉

◉

◉

Системы контроля доступа

—

С двигателем A

С двигателем A

Система контроля ригельного
рабочего контакта

◉

◉

◉

Скрытолежащая дверная петля axxent

◉

◉

◉

Опции для домашнего уюта
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AS 2750
С тройным автоматическим
замком: запирание посредством
фалевых защелок основного и
дополнительного замка.

AS 2600 GENIUS
Электромеханический запор
с комбинацией из круглых
штифтов и крюка
до 3000 мм
◉

◉

AS 3500
Автоматическое запирание
посредством двух крюков.
С бесконтактными магнитными
расцепляющими механизмами
и установкой вровень с поверхностью.

◉
◉
DIN, RAL, SKG

до RC3

AS 3600
Многократное автоматическое
запирание посредством фалевых
штифтов и крюков в корпусах
дополнительных замков. Механическое расцепление с помощью
фалевых штифтов.

3
◉
—
С электронным управлением
◉
◉
◉
◉
◉

AS 2600 GENIUS
Полностью моторизованное
запирание и отпирание всех
элементов основного и дополнительного замков. С мощным
двигателем и блоком управления
для различных функций.
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Фурнитура для дверей, многозапорные замки

Решения для эвакуационных дверей
и дверей для аварийного выхода
Надежные системы для одно- или двустворчатых
эвакуационных дверей, защиты от дыма и огня.
Все многозапорные и специальные замки из ассортимента серии KFV предлагают проверенные и универсальные решения, которые отличаются максимальной надежностью и интуитивным управлением. Не только в аварийном
случае, но и во время переработки дорога каждая секунда, поэтому в многозапорных системах для обеспечения функциональности эвакуационных
дверей используются одинаковые семейства основных и дополнительных
замков с идентичными размерами. Направление открывания по DIN можно
в любое время изменить с помощью фалевой защелки. В случае функций
запирания B и D на основном замке можно регулировать направление
к эксплуатационному выходу.

Разработка и производство
EP 960

GEP EP 960

Тип запора

Запор «антипаника» согласно EN 179
и EN 1125 с комбинацией из круглых
штифтов и крюка

Электромеханический запор «антипаника» согласно EN 179 и EN 1125
с комбинацией из круглых штифтов
и крюка

Увеличиваемая высота двери

до 2400 мм

до 2400 мм

Перестановка фалевых защелок
(регулируемое направление
открывания по DIN — правое/левое)

◉

◉

Запорная рейка с возможностью
регулировки +/– 2,5 мм

◉

◉

Отдельные запорные пластины с
возможностью регулировки +/– 2,5 мм

◉

◉

Фурнитура для штульповой створки
для двухстворчатых входных дверей

◉

◉

Обеспечение качества

DIN, RAL, CE, SKG

DIN, RAL, CE, SKG

Достижимый класс противовзломности
согласно EN 1627–1630

до RC2

до RC3

Основной замок: класс безопасности
по DIN 18251

3

3

Фалевая защелка Softlock

опционально

опционально

Фиксация фалевой защелки
с помощью доп. элемента

◉

◉

Системы контроля доступа

—

◉

Система контроля ригельного
рабочего контакта

◉

◉

Скрытолежащая дверная петля axxent

◉

◉

Опции для домашнего уюта
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Преимущества
• Модульная конструкция с единой схемой фрезеровки и одинаковыми
позициями для резьбовых соединений
• Простой монтаж за счет отказа от длинных резьбовых стержней
• Направление открывания согласно стандарту DIN и сторона
эвакуации регулируются отдельно
• Поставляются варианты с различными размерами дорнмаса
и межосевыми расстояниями
• При открытии запертой створки двустворчатых эвакуационных дверей
главная створка отпирается автоматически, что позволяет использовать всю ширину распахивания для эвакуации
• KFV GENIUS PANIK GEP: автоматическое запирание и отпирание для
функций запирания B и E

Функции запирания B, D и E
В направлении эвакуации наши замки и многозапорные замки
эвакуационных дверей легко открываются без ключа.
После применения эвакуационной функции и закрывания двери
обратный доступ блокируется или же возможность движения против
направления эвакуации сохраняется.

E

B

D
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Фурнитура для дверей

Дополнительные детали
Для особых требований к безопасности и комфорту.

Дневная защелка
Можно выходить из дома без ключа: временная
деактивация автоматической функции.

Щелевой фиксатор
Дополнительная защита при открывании
двери за счет стопорной скобы, интегрированной в фальц.

Благодаря дневной защелке можно временно
деактивировать автоматическую функцию маленьким запорным рычажком. В комбинации с дневной
защелкой KFV или выключателем E в рамной детали
можно временно выходить из дома без ключа, так
как дверь можно просто «открыть». В AS 3500 имеется возможность дооснащения дневной защелкой
без фрезерования в профилях с фурнитурным пазом.
В AS 3600 встроен в основной ригель: дооснащение
или предварительная установка на заводе.

С помощью щелевого фиксатора можно
в любое время ограничивать ширину открытия двери до безопасной щели. Запорный
рычаг легко активируется поворотной ручкой. Уполномоченное лицо может в любое
время выполнить отпирание снаружи через
основной замок.

47

Ригельный рабочий контакт
Интеграция проверенных VdS входных дверей
в системы сигнализации.

Фалевая защелка Softlock
Для тихого запирания без затрат
на техническое обслуживание.

С ригельным рабочим контактом входные
двери можно подключить к блоку сигнализации или контроля, чтобы обеспечить контроль
за состоянием открывания и запирания двери.
Снаружи система невидима, сертифицирована
по классу C VdS и подходит для применения
со всеми многозапорными замками KFV с крюками.

Комфортное запирание — это не только легкий
ход, но и акустика. Устойчивое к истиранию
пластиковое покрытие фалевой защелки Softlock
снижает шум запирания до тихого щелчка. Ее
не требуется смазывать, за счет этого снижаются
расходы на техобслуживание. Фалевая защелка Softlock серийно устанавливается во многие
многозапорные замки.
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Фурнитура для дверей

Рамные детали
Максимальное разнообразие модульной системы.

Отдельные запорные пластины
Качественное решение для всех исполнений запора.

Благодаря отдельным запорным пластинам всего одно исполнение позволяет добиться привлекательного и универсального решения для всех
типов запора, которые можно оптимально перерабатывать с использованием многочисленных инноваций. Регулирование прижима дополнительных запорных пластин с уникальным диапазоном регулировки +/– 2,5 мм
при малой монтажной глубине является лучшим решением, представленным на рынке, и гарантирует очень высокое давление прижима для защиты
от сквозняка и ливня. Задняя пластина ригеля и профилированные заглушки при запорной планке основного замка обеспечивают привлекательный
внешний вид и легкий монтаж, полностью скрываются за штампованным
отверстием и удобно устанавливаются спереди.

➊ Регулировка прижима

1

Оптимальное давление нажатия
и наилучшая компенсация допусков.

2

➋ Задняя пластина ригеля
Удобно устанавливается с лицевой
стороны, доступны исполнения
с различной монтажной глубиной.

➌ Профилированная заглушка
Правильное положение и привлекательный внешний вид при наличии
различных пластиковых профилей.

3
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Запорная рейка
Повышенная прочность и надежность,
благородный внешний вид.

Фурнитура для штульповой створки
Еще больше комфорта и эффективности
для качественной закрытой створки.

Эта прочная запорная рейка, применяемая
для различных исполнений запора, повышает
надежность и обеспечивает единый дизайн
деталей рамы. Так как фиксируется только одна
деталь, монтаж значительно ускоряется. Кроме
того, вы получаете все преимущества отдельных запорных пластин.

Фурнитура для штульповой створки KFV объединяет
безопасность и лаконичный дизайн с эффективным
монтажом и складским хранением. Немаловажную
роль здесь играет комфорт. Так, в BS80 T-образная
ручка нажатием кнопки автоматически выдвигается и облегчает запирание и отпирание. В обычном
состоянии система спрятана заподлицо, поэтому ее
легко чистить.
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Фурнитура для дверей

Системы контроля доступа
Еще больше контроля и комфорта благодаря
интеллектуальной системе дверей.

Системы контроля доступа
Инновационный комфорт в управлении с надежной технологией шины SI.

Наши цифровые системы контроля доступа объединяют в себе интеллектуальные функции комфорта, благородный внешний вид и простоту переработки. С помощью интерфейса шины SI все три системы можно подключать
друг к другу с помощью привода без дополнительного блока управления. Эта цифровая технология облегчает переход к «умным» концепциям
жилого помещения и позволяет расширять систему в дальнейшем. Таким
образом, вы можете реализовать любые возможности. Дополнительное
объединение в сеть может осуществляться с помощью кабеля посредством
шины SI или беспроводным способом через WLAN. Вся шина SI защищена
128-битным шифрованием AES.

Сканер отпечатков пальцев

Кнопочная панель

Транспондер

Датчик с Touch-ID:
просто приложите палец.

С функцией одноразового
и отпускного PIN-кода.

Поддерживает RFID-карты.
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Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•

Серийно выпускается с чипом WLAN и Bluetooth
Настройка возможна через приложение SIEGENIA Comfort
Удаленный доступ, реле времени и управление пользователями онлайн
128-битное шифрование AES и протоколирование доступа
Управление до 200 пользователями или 800 характеристиками
Однократный пользователь и пользователь по времени
Дополнительная функция бесключевого доступа
Возможно подключение к имеющимся системам других производителей

Светодиодное освещение с регулировкой цвета по всей площади обеспечивает согласование с оттенком наружной двери.
Яркость можно регулировать вручную или автоматически
с помощью светового датчика.
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Фурнитура для дверей

Системы контроля доступа и моторика
Интеллектуальные решения Plug & Play для простого
заказа и быстрого ввода в эксплуатацию.

Решения Plug & Play
Самое эффективное решение для входных дверей с современной
электромеханикой и контролем доступа.

Наши готовые и предварительно настроенные решения Plug & Play
позволяют без проблем приобретать все необходимые компоненты
от двигателя до кабельного переходника, для их монтажа не требуется
электротехнический персонал. Фиксируемые штекерные соединители
имеют защиту от переполюсовки. Их можно дооснастить модульными
дополнениями, например модулем ввода-вывода.

2

1

3

4

➊	Многозапорный замок

➋	Система контроля

	AS 2600 GENIUS 2.2
AS 3500 или AS 3600
с двигателем A 2.2

	Сканирование
отпечатков пальцев;
Кнопочная панель;
Транспондер

с двигателем

доступа

➌ Блок питания
➍ Кабельный переходник
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AS 2600 GENIUS 2.2
Быстрое и бесшумное запирание
и отпирание двери.

Двигатель A 2.2
Простое и удобное решение
для дооснащения AS 3500
и AS 3600.

Встроенный в раму блок питания и кабельный переходник
Скрытый монтаж в двери.

GENIUS делает электромеханическое запирание и отпирание всех
элементов основного и дополнительного замка особенно быстрым
и тихим. Система имеет встроенные электронные компоненты
управления и мощный редукторный двигатель. GENIUS комбинируется с системами контроля доступа и с другими приложениями,
а также открывает неограниченные возможности в современных
жилых домах и объектах.

С помощью двигателя А можно
дооборудовать автоматические
многозапорные замки AS 3500
и AS 3600, преобразовав их в электромеханические устройства,
чтобы обеспечить возможность
автоматического отпирания двери. В версии 2.2 стало возможным
сочетание с элементами, отключающими электропитание, такими
как контакты толкателей.

В процессе производства блок
питания можно выполнить полностью встроенным. Электропитание
осуществляется через 230-вольтное подключение. Кабельный
переходник можно скрыть в фальце двери, а штекерные соединения
позволяют сократить расходы
на монтаж и техническое обслуживание. В целях обеспечения
безопасности это возможно только при открытой двери.
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«Умный дом»
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«Умный дом»
«Умный» мир SIEGENIA для управления
системой «Умный дом».

Окна

Сдвижные двери

Входные двери

Проветриватели

Универсальность.
С решениями для создания домашнего уюта от SIEGENIA вы сможете предложить больше своим клиентам. Управление системами привода, проветривания и контроля доступа с помощью приложения SIEGENIA Comfort или их
объединение в сеть позволяет эффективно использовать все доступные возможности. Благодаря настройке и контролю через приложение открываются
дополнительные функции для комфорта и управления, а также функции
для управления пользователями, что дает больше возможностей для безопасной и комфортной жизни.

Инновации.
Удобное управление целевыми группами: устройства SIEGENIA smart подключаются к уже имеющимся системам других производителей. При этом
наши новые модули ввода-вывода оснащены чипом WLAN, позволяющим
подключаться к приложению SIEGENIA Comfort без собственной функции
WLAN. Это позволяет расширять систему и подключаться к системам других
производителей. Это также относится к доступу к «умным» устройствам.
Через приложение SIEGENIA Comfort возможно дистанционное управление.
Информирование о состоянии приборов и статусе выполнения команд позволяет контролировать все параметры.

Эффективность.
Мир SIEGENIA — это интуитивно понятное управление, легкий монтаж, ввод
в эксплуатацию, а также подключение приборов. Так как модуль WLAN уже
интегрирован, то «умные» приборы легко подключаются к локальной сети
WLAN, к смартфону или планшету. Если сеть WLAN отсутствует, систему
можно использовать в качестве самостоятельного решения. Благодаря эффективным решениям Plug & Play и интерфейсу шины SI с защитой от переполюсовки значительно упрощается монтаж, для многих «умных» устройств
электротехнический персонал больше не требуется.

«Умный» мир SIEGENIA.
Кто выбирает домашний уют, тот
принимает верное решение. Объединение функций обеспечения комфорта
в сеть открывает много новых возможностей. С нашими smart-устройствами
и приложением SIEGENIA Comfort это
не проблема. Новые модули ввода-вывода поддерживают подключение к системам других производителей.
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«Умный дом»

Приложение SIEGENIA Comfort
Все функции в одном приложении.

Окна
Автоматическая подача свежего воздуха,
а также надежный контроль открывания
и запирания.

Входные двери
Комфортное и надежное управление
правами доступа.

При использовании приводов SIEGENIA проветривание может осуществляться в автоматическом режиме без участия пользователя: с помощью функции таймера приложения SIEGENIA
Comfort или путем подключения к системам
других производителей. После проветривания
окно снова запирается и контролируется приложением.
В окнах без привода контроль открывания
и запирания может осуществляться с помощью
приложения и беспроводных датчиков окна, дооснащение которыми возможно в любое время.

Двери с электромеханическим многозапорным
замком также управляются приложением. Если
установлена система контроля доступа, то управление отдельными правами доступа может осуществляться через приложение. Также возможно
присвоение ограниченных по времени прав доступа. Это позволяет не выдавать ключ.

Откидывание

Запирание и отпирание

Запирание и отпирание

Функция бесключевого доступа

Auto-Lock

Поддержка до 200 пользователей

Таймер проветривания
Контроль

Однократный пользователь,
пользователь по времени
Реле времени
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Сдвижные двери
Удобная автоматизация сдвижных дверей
с массой створки до 400 кг.

Вентиляционный прибор
Интеллектуальные дополнительные функции
для идеального климата в помещении.

С подходящим приводом и приложением
SIEGENIA Comfort можно открывать и закрывать, а также запирать и отпирать даже большие
подъемно-сдвижные конструкции. Приложение
поддерживает функции таймера, а также функцию ассистента установки для всех «умных»
устройств SIEGENIA.

Настенные и фасадные вентиляционные приборы
SIEGENIA гарантируют энергоэффективный, тихий
и здоровый климат в помещении. Приложение
открывает дополнительные функции для регулирования режима вентиляции в соответствии
с качеством воздуха в помещении и особыми
требованиями.

Автоматическое открытие и закрытие
Дополнительное проветривание

Автоматическое проветривание
Бесступенчатое регулирование
объема воздуха

Промежуточное положение

Реле времени

Таймер проветривания

Свободный выбор режима работы

Запирание и отпирание

Индикатор уровня загрязнения фильтра
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