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•	Для	многофункциональных	дверей	и	две-
рей	с	трубчатой	рамой.

•	Удобное	открывание	проходов	без	преград.	
•	Тихое	открывание,	и	поэтому	возможно	
разнообразное	применение,	например,	в	
офисах	или	больницах.

•	Регулирование	скорости	обеспечивает	по-
стоянную	скорость	открывания	и	закрывания.

•	Режимы	работы:	«автоматика»,	«длительное	
пребывание	в	открытом	положении»,	«ночь»,	
«закрытие	магазина».

•	Встроенный	переключатель	программ	для	
«вкл.»,	«автоматика»,	«длительное	пребыва-
ние	в	открытом	положении».	

•	Управление	при	помощи	клавиш,	радарного	
датчика/датчика	движения	и	т.д.

•	Опционально	с	системой	ДУ	BiSecur	для	
управления	при	помощи	следующих	
изделий	Hörmann:	пультов	ДУ,	
элементов	управления	ДУ,	внутренних	
выключателей	ДУ	или	приложения	
BiSecur	App.

Дверной привод HDO 200 производства Hörmann

• открывание двери снаружи при 
помощи пульта ДУ или профильного 
цилиндра;

• открывание двери изнутри при по-
мощи пульта ДУ, домофона, профильно-
го цилиндра или нажимной ручки;

• деактивацию моторизированного 
открывания посредством запирания 
главного ригеля при помощи профиль-
ного цилиндра.

Алюминиевые входные 
двери ThermoSafe

Потребителя привлекает ряд преиму-
ществ, среди которых выделим больше 
удобства с новым детектором отпечат-
ков пальцев:

• новый 
детектор 
отпечатков 
пальцев эле-
гантно встро-
ен в дверную 
ручку;

• опци-
онально для 
всех вход-
ных дверей 
ThermoSafe.

Новинки Hörmann –
комфорт для офиса и жилья без преград
Компания Hörmann использует только самое современное технологическое оборудование на своих 
специализированных заводах, в т.ч. по производству дверей. Компьютерное управление на всех 
этапах производства гарантирует изготовление элементов с точным соблюдением размеров, с 
идеальной посадкой фурнитуры и функциональных деталей.

Представляем вашему вниманию 
некоторые новинки в оснаще-
нии дверей Hörmann, которые 
вы сможете использовать для 

создания комфортных офисов и жилых 
помещений.

Замки Komfort 
для ThermoPro Plus

Наши покупатели уже хорошо знако-
мы с входными дверями ThermoPro Plus, 
которые оснащены алюминиевыми ко-
робками толщиной 80 мм с термическим 
разделением и стальными полотнами 
толщиной 65 мм с термическим разделе-
нием. Двери с высоким показателем те-
плоизоляции Ud = 0,96 Вт/(м²·К). Двери 
могут поставляться с боковым и верхним 
остеклением. Часть линейки вошла в 
акцию Europa Promotion 2015. Более 
подробно об акции можно прочесть на 
www.hormann.by. 

Простое открывание входных дверей 
ThermoPro Plus обеспечивают новые зам-
ки Komfort с многоточечным запирающим 
устройством и открыванием при помощи 
пульта ДУ. Среди преимуществ отметим:

• автоматическое запирание двери 
при закрывании (механически); 

Алюминиевые входные двери 
ThermoSafe/ThermoCarbon 
с новым автоматическим 
замком S5/S7 Smart

Если вы хотите, чтобы ваш дом обла-
дал эффективной теплоизоляцией и высо-
кой степенью безопасности, мы рекомен-
дуем вам двери ThermoSafe. Благодаря 
дверному полотну 73 мм эти двери отве-
чают всем требованиям, предъявляемым 
к домам с низким потреблением энергии, 
и требованиям нового европейского нор-
мативного документа по экономии энер-
гии EnEV 2014. Ud = 0,8 Вт/(м²·К).

Благодаря своему полотну толщиной 
100 мм входные двери ThermoCarbon 
идеально подходят для пассивных до-
мов. Отличный показатель теплоизо-
ляции до Ud = 0,47 Вт/(м²·К) и высокая 
прочность, достигаемая за счет стекло-
волокна, армированного карбоном, яв-
ляются визитной карточкой этой двери.

Привод для внутренней 
двери PortaMatic 
производства Hörmann

• Возможно дооснащение на дверях 
с весом дверной створки до 80 кг и ши-
риной дверного полотна до 1100 мм.

• Готовый к подключению, с кабе-
лем 3 м.

• Серебристого цвета (анодирован-
ный, под нерж. сталь) или цвета RAL 9016.

• Автоматический или полуавтома-
тический режим, AutoClose (функция до-
водчика), режим Push, продолжительное 
открытое состояние, положение прове-
тривания (вручную).

• Встроенная система ДУ BiSecur с 
запросом положения двери.

• Управление дверьми и контроль 
при помощи приложения BiSecur App для 
смартфонов и планшетов или пульта ДУ 
HS 5 BS.

• Функция реверсирования.
• Возможен выбор звукового пред-

упредительного сигнала перед и/или во 
время движения двери.

• Прямое или не-
прямое светодиодное 
освещение, которое 
может быть выбра-
но дополнительно к 
звуковому сигналу в 
качестве предупре-
дительного сигнала 
перед и/или во время 
движения двери.

• Возможно 
подсоединение и 
управление механизи-
рованными замками 
и электрическими 
устройствами откры-
вания.

Система дистан-
ционного управления 
BiSecur компании 
Hörmann – система ДУ с обратной связью 
для управления воротами, дверями и для 
запроса положения ворот, дверей (откр./
закр.). Радиосигнал имеет кодировку 
повышенной сложности. Разработано и 
поставляется только Hörmann. Вся авто-
матика Hörmann поставляется с 5-летней 
гарантией производителя.

Встроенный привод 
входных дверей ECturn 
Inside производства Hörmann 
совместно с GEZE

• Для автоматического или ручного 
открывания.

• Для автоматического закрывания.
• Работа в энергосберегающем и 

автоматическом режиме в соответствии 
с DIN 18650/EN 16005.

• Простое и быстрое подсоединение.
• Дополнительные предохранитель-

ные датчики для особой безопасности.
• Для дополнительного удобства ос-

нащены дистанционным управлением.
• Опциональный аккумулятор для 

максимальной безопасности при перебо-
ях в электроснабжении – идеально для 
людей с ограниченными возможностями 
в передвижении; в течение какого-то 
времени дверь продолжает открываться 
и закрываться автоматически.

• Готовое к подключению кабельное 
соединение, упрощенный монтаж.

• Режимы работы: «автоматика», 
«длительное пребывание в открытом по-
ложении», «ночь».

Более подробно о продукции
вы сможете узнать у наших
дилеров, или посетив наш сайт 
www.hormann.by 

Замки Komfort 
для ThermoPro Plus

Мы убеждены в качестве нашей про-
дукции, и поэтому компания Hörmann 
предоставляет на алюминиевые входные 
двери 10 лет гарантии.

Замок S5/S7 Smart выпускается с 
запросом состояния входных дверей 
(заперты или нет). Управление и запрос 
состояния осуществляются при помощи 
опционального пульта ДУ HS 5 BS или 
приложения BiSecur App для смартфо-
нов или планшетов.

ThermoCarbonThermoSafe

Встроенный привод 
входных дверей 

ECturn Inside


