
Направляющая привода Hörmann
Надежно днем и ночью благодаря автоматической блокировке ворот

 Автоматическая блокировка ворот  
в направляющей привода
После закрытия гаражных ворот предохранительное 
устройство для защиты от поднятия ворот при взломе 
автоматически входит в упор направляющей шины, 
мгновенно фиксируется и обеспечивает защиту  
от поднятия. Запирание осуществляется механически,  
и на него не влияют перебои в электроснабжении!

Мы предлагаем Вашему вниманию короткий 
видеоролик на сайте www.hoermann.com.

 Очень плоская  
направляющая шина
Благодаря тому, что высота направляющей 
шины составляет всего лишь 30 мм, приводы 
Hörmann подходят ко всем типам гаражных 
ворот, пользующимся спросом на рынке,  
и поэтому являются также идеальным 
вариантом для дооснащения.

 Аварийное открывание ворот 
изнутри гаража
Для удобного открытия ворот изнутри гаража  
в случае отключения электропитания.

 Универсальный  
поводок ворот
Подходит для всех подъемно-поворотных  
и секционных ворот, представленных на рынке.

 Зубчатый ремень,  
не требующий  
технического обслуживания
Зубчатый ремень из кевлара, армированного 
арамидными волокнами, чрезвычайно прочен 
на разрыв и бесшумен в работе. Зубчатый 
ремень не надо смазывать – в этом 
заключается его главное преимущество  
по сравнению с цепными приводами  
и приводами с ходовым винтом.

 Автоматическое  
натяжение ремня
Мощный пружинный механизм постоянно 
автоматически натягивает ремень, тем самым 
обеспечивая равномерный плавный ход ворот.
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Только у Hörmann
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Единый компактный механизм
Ворота, привод и направляющая шина 
производства компании Hörmann образуют 
единый компактный механизм с жестким 
соединением входящих в него компонентов. 
Никаких дополнительных блоков управления  
и незакрепленных переносных соединительных 
проводов не требуется.

Простой монтаж
Монтаж приводов Hörmann несложен  
и не занимает много времени. С помощью 
регулируемых подвесок направляющая  
шина может крепится к потолку так,  
как Вам необходимо. К тому же приводы  
можно присоединить также непосредственно  
к усиленному соединительному профилю 
секционных ворот Hörmann (при ширине ворот  
до 3000 мм). В подвеске на потолке гаража  
нет необходимости. Дополнительное 
преимущество: даже для длинных направляющих 
достаточно всего одной подвески.

Монтаж направляющей привода 
по центру полотна ворот
Благодаря монтажу направляющей привода  
по центру полотна ворот усилия растяжения, 
воздействующие на ворота, распределяются 
равномерно. Таким образом, ворота  
не перекашиваются и не изнашиваются,  
в отличие от тех случаев, когда привод 
монтируется с какой-либо одной стороны.

Специальная направляющая  
для распашных ворот
Дополнительно заказываемая направляющая легко 
монтируется, поэтому у Вас не возникнет никаких 
проблем с дооснащением ворот.
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Стандартная комплектация  
для всех приводов гаражных ворот Hörmann
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