
16 Мастерская. Строим дом   2014/11 www.stroim-dom.by 17Мастерская. Строим дом   2014/11

УМНЫЙ ДОМ УМНЫЙ ДОМ

УН
П 

19
16

98
97

2

Представитель ХЁРМАНН (ФРГ)  
в Республике Беларусь
ИООО ХЁРМАНН Бел
г. Минск, ул. Гинтовта, 1, к. 604
Тел.: (+375 17) 286-46-29
Моб.: (+375 29) 664-94-32
www.hormann.by

Новое приложение  
Hörmann BiSecur App
Управление и контроль за входными дверьми, освещением, 
гаражными и въездными воротами теперь возможны и в пути.

С внедрением радиосистемы BiSecur для безопасности передачи сигнала между пультами ДУ и приводами 
въездных и гаражных ворот компания Hörmann установила новые нормы и правила. С помощью 
нового приложения BiSecur App входной дверью, гаражными и въездными воротами можно управлять 
и контролировать, не только не выходя из здания и не видя их, но и в любой точке мира с помощью 
смартфона и планшетного компьютера.

Приложение App радиосистемы 
Hörmann BiSecur позволяет 

осуществлять контроль 
и управление гаражными 
и въездными воротами, 

а также входными дверьми, 
находясь дома или в любой 

точке мира

В 2011 г. Hörmann представил новую 
радиосистему BiSecur – собственное 
изобретение, разработанное совместно 
со специалистами по криптологии Рур-

ского университета в Бохуме. Они оснастили 
систему кодировкой, используемой для осо-
бенно конфиденциальных программ, таких, 
например, как системы банковских платежей 
через Интернет. Для вычисления радиосигнала 
даже суперкомпьютерам потребуются десятки 
тысяч лет. Так что у взломщиков практически 
нет шансов.

Наряду с безопасностью система может 
похвастаться и особым комфортом. Например, 
сидя на диване и не видя ворот, при нажатии 
клавиши пульта ДУ вы с помощью светодиода 

узнаете, открыты ли гаражные или въездные 
ворота или надлежащим образом закрыты. 
Нажатием на клавишу соответствующие ворота 
могут быть закрыты без необходимости выхо-
дить из дома при плохой погоде и ветре.

Разработанная новинка BiSecur App для 
смартфонов и планшетных компьютеров те-
перь не только объединяет эти два фактора: 
безопасность и комфорт, – но и предлагает 
возможность обслуживания в любой точке 
мира: дома вы или в отпуске, на велосипедной 
прогулке или в поезде, приложение покажет 
вам, открыты ли гаражные или въездные 
ворота или закрыты надлежащим образом. 
В случае необходимости достаточно одного 

нажатия клавиши, чтобы закрыть соответству-
ющие ворота. Кроме этого, освещение гаража 
или наружное освещение могут управляться 
приложением App. 

Для использования приложения App в пути 
необходимо соединить шлюз Hörmann BiSecur 
Gateway с маршрутизатором дома и один раз 
зарегистрировать его бесплатно в Интернете. 
Система совместима со многими изделиями 
Hörmann, например, с приводами гаражных 
ворот SupraMatic и ProMatic, а также с приво-
дами въездных ворот RotaMatic и LineaMatic.

И новые входные двери Hörmann из 
алюминия ThermoSafe и ThermoCarbon могут 
управляться с умом. Серийные двери за-

пираются автоматически, как только они за-
хлопнулись. С помощью приложения BiSecur 
App теперь можно узнать, заперта ли дверь 
надлежащим образом или еще открыта. Кроме 
этого, может быть установлена или отменена 
дополнительная функция «Длит. Откр.», кото-
рая позволяет на период установления данной 
функции открывать дверь снаружи без ключа. 
Если, например, дети хотят играть во дворе, то 
они могут постоянно входить и выходить без 
ключа. После игры функция может быть снова 
отменена, и дверь запирается.

Для повторяемых ситуаций, как еже-
дневный «приход домой», в которых, напри-
мер, сначала должны открываться въездные 

ворота, а затем гаражные, приложение App 
предлагает функцию «Сценарий». Она по-
зволяет автоматически выполнять с помощью 
одного нажатия клавиши все время одни и те 
же действия, не выбирая их по отдельности. 
В приложении App можно создать всего до 
10 пользователей с различными правами. Так, 
например, сосед может открыть въездные во-
рота, чтобы полить цветы, но не гараж.

С 1 июля 2014 г. предлагается шлюз 
BiSecur Gateway по цене от €240 (реко-
мендуемая розничная цена) и бесплатное 
приложение App для iOS и Android. На сайте 
www.bisecur-home.com вы можете ознако-
миться с видеоруководством по установке.

С помощью приложения BiSecur App можно осуществлять управление и контроль приводами въездных 
и гаражных ворот Hörmann, освещением, а также новыми входными дверьми Hörmann из алюминия 
ThermoSafe и ThermoCarbon, находясь в любой точке мира

Принадлежность Hörmann: шлюз BiSecur Gateway соединяется с маршрутизатором дома 
и практически сразу готов к эксплуатации

Для повторяющихся ситуаций, как «приход 
домой», в которых, например, сначала должны 
открываться въездные ворота, а затем 
гаражные, в приложении Hörmann App можно 
создать так называемый «сценарий». С помощью 
лишь одного нажатия клавиши все время одни и те 
же действия выполняются автоматически вместо 
их выбора по отдельности

В приложении Hörmann App с помощью символов 
показывается положение установленных ворот 
и дверей, а также освещения


