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Приводы гаражных ворот
Комфорт и безопасность 

Скорость открывания ворот увеличена на 50 %
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Электроприводы гаражных ворот от компании Hörmann восхищают 

технической новизной, делая Вашу жизнь более комфортной, 

безопасной и приятной. Каждый день, каждую ночь ипри любой погоде.

Выбирайте первоклассное 
качество
От специалистов по воротам и приводам компании Hörmann

Техника, которая восхищает и отвечает любым требованиям
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Подтвержденное сертификатами 
фирменное качество с 
долгосрочной гарантией

Авторские права защищены. Перепечатка даже отдельных 
фрагментов разрешается только с нашего согласия. 
Мы оставляем за собой право на внесение конструктивных 
изменений.

*  Гарантийные условия и другую информацию по изделиям 
компании Hцrmann Вы можете найти в сети Интернет 

 на сайте: www.hoermann.com

Проверенная безопасность 

Приводы гаражных ворот от Hörmann как по 
отдельности, так и в сочетании со всеми 
гаражными воротами Hörmann, а также 
с воротами других производителей, испытаны и 
сертифицированы официальными независимыми 
экспертами на соответствие требованиям по 
безопасности и положениям европейского 
стандарта EN 13241-1.

Гарантированное качество

Благодаря неординарным техническим 

решениям, многочисленным патентам и 

бескомпромиссному контролю качества Вам 

предоставляется гарантия на приводы 

компании Hörmann сроком на 5 лет.

5 лет 
гарантия*

Сравните скорость 

открывания нового 

привода SupraMatic 

c характеристиками 

традиционных приводов 

–посмотрите наш ролик 

на веб-сайте: 

www.hoermann.com.

Сверхбыстрое открыти
е 

во
р

о
т

Гараж открывается 
быстрее и безопаснее

Увеличенная почти на 50 % скорость 

открывания гаража, обеспечиваемая 

приводами SupraMatic в комбинации 

с секционными воротами компании Hörmann, позволяет 

экономить время и снизить риск несчастного случая,в 

особенности, на улицах с интенсивным движением 

транспорта.

Мощный. Надежный. 

Высокоскоростной.
turbo среди приводов для гаражных ворот
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Благодаря большому количеству запатентованных инновационных 

решений, при использовании приводов для гаражных ворот, в особенности, 

в сочетании с гаражными воротами Hörmann, Вы будете полностью 

защищены, напр., от случайного защемления при функционировании ворот 

в автоматическом режиме.

Безопасность прежде всего  
Приводы гаражных ворот компании Hörmann
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Затрудняющая взлом 
механическая система 
блокировки ворот

Если ворота закрыты, то они одновременно автоматически 

заблокированы и, тем самым, надежно защищены от 

подваживания. Эта уникальная автоматическая блокировка 

действует как механическая система и поэтому функционирует 

также и при исчезновении напряжения сети.

Патент компании Hörmann.

Технические решения компании 
Hörmann, отличаются новизной, 
вплоть до самых мелких деталей.

Пульт ДУ HSD 2 из серии Design в 2007 

году на престижном международном конкурсе 

»reddot design award« был отмечен премией.

Надежная система 
автоматического отключения

Надежная система автоматического отключения 

обеспечивает останов ворот в случае внезапно возникших 

препятствий. Для еще большей защиты и безопасности мы 

рекомендуем установить световой барьер.

Для приводов SupraMatic P гаражных ворот компании 

Hörmann световой барьер входит в объем поставки. 

Безопасность есть безопасность.

Комфорт и безопасность, обширная 
программа принадлежностей

Начиная с микропульта дистанционного управления и включая 

кодовые замки и детекторы отпечатков пальцев, вплоть до 

таких специальных технических решений, как аварийный 

аккумулятор - у компании Hörmann для всех условий монтажа 

имеются как переносные, так и стационарные принадлежности 

высокого качества.

Только у 
Hörmann
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Мощный. Надежный. 
Высокоскоростной.
turbo среди приводов для гаражных ворот

Чемпион по скорости среди приводов для гаражных ворот

Вы будете приятно удивлены  сочетанием скорости и комфорта. Ваши 

гаражные секционные ворота будут открываться быстрее, систему 

гаражного освещения Вы сможете включать отдельно, после этого  Вы 

уже никогда не захотите отказаться от дополнительных функций.

Особое преимущество секционных ворот состоит в возможности увеличивать 

скорость открывания ворот до 50 %, поскольку секционные ворота с обычными 

приводами, в силу своих конструктивных особенностей, открываются 

медленнее, чем автоматические подъемно-поворотные ворота.

Сверхбыстрое откр
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•  Ускоренное открывание ворот  
Благодаря увеличенной скорости открывания секционных   
ворот (до 1,5 раз), Вы быстрее окажетесь в гараже.

•  Отдельно включаемое галогенное освещение 
С помощью своего пульта ДУ или дополнительной   
внутренней кнопки IT 3b Вы можете отдельно включать 

 и выключать систему освещения привода.

•  Дополнительная высота открывания 
Благодаря второй, индивидуально регулируемой высоты

 открывания Вы можете проветрить гараж без необходимости  
 открывать ворота полностью.

•  Элегантный внешний вид 
Кожух привода выполнен из алюминия с шагренью.

Световой барьер, входящий в 

серийную комплектацию приводов 

SupraMatic P, мгновенно 

распознает людей и предметы. 

Это тот уровень безопасности, 

который особенно ценят семьи 

с детьми.

	 Надежная и испытанная техника Hörmann,

•  Регулируемый плавный пуск и останов:    
 Обеспечивает щадящий режим работы ворот и привода,  
 бесшумный ход в любой фазе движения полотна.

•  Автоматическая система запирания ворот
 оптимальная механическая защита ворот от   
 подваживания (патент Hörmann)

•  Надежная автоматика отключения: мгновенно
 останавливает ворота в случае неожиданных   
 препятствий
•  Не требующий ухода зубчатый ремень с
 автоматической регулировкой натяжения 
 (патент Hörmann)
•  Аварийное открывание ворот изнутри гаража

•  Серийная комплектация 4-канальным пультом ДУ  

• Встроенный 3-канальный приемник

• Обширная программа принадлежностей

•  Простой и быстрый монтаж за счет идеально   
 подготовленного крепежного материала

• Регулируемое освещение (1-5 минут)

SupraMatic - это сверхскоростной 
привод , обеспечивающий 
дополнительный комфорт

SupraMatic E
Максимальное усилие: 800 Н
Скорость открытия: макс. 22 см/сек.
Ширина ворот: до 5500 мм
Рассчитан на макс. число рабочих циклов ворот    
(открытие/закрытие) / сутки: 25

SupraMatic P
Этот привод поставляется серийно, включая световой барьер

Максимальное усилие: 1000 Н
Скорость открытия: макс. 22 см/сек.
Ширина ворот: до 5500 мм
Подходит также для массивных деревянных ворот 
и ворот с калиткой
Рассчитан на макс. число рабочих циклов ворот    
(открытие/закрытие) / сутки: 50

SupraMatic H
Привод SupraMatic для применения при особых требованиях 
в случаях с подземными и общими гаражами. 
Для макс. 100 рабочих циклов ворот (ОТКР./ЗАКР.) в сутки
Ваш региональный дилер охотно проконсультирует Вас по поводу 
специальных принадлежностей к приводу SupraMatic H.

Сверхбыстрое откр
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Гениально. Добротно. Выгодно.
Превосходит Ваши ожидания

Приводы гаражных ворот ProMatic оснащены тем же комплектом 

техники Hörmann, что и все первоклассные приводы от Hörmann. 

Это гарантирует надежную работу по привлекательной цене.
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	 Надежная и испытанная техника Hörmann,

•  Регулируемый плавный пуск и останов:    
 Обеспечивает щадящий режим работы ворот 
 и привода, бесшумный ход в любой фазе    
 движения полотна.

•  Автоматическая система запирания ворот
 оптимальная механическая защита ворот от   
 подваживания (патент Hörmann)

•  Надежная автоматика отключения: мгновенно  
 останавливает ворота в случае неожиданных   
 препятствий

•  Не требующий ухода зубчатый ремень 
 с автоматической регулировкой натяжения 
 (патент Hörmann)
•  Аварийное открытие ворот изнутри гаража

•  Серийная комплектация 4-канальным пультом ДУ

•  Встроенный приемник

• Обширная программа принадлежностей

•  Простой и быстрый монтаж за счет идеально   
 подготовленного крепежного материала

• Свет горит в течение 2 минут

ProMatic 
первоклассное качество 
от Hörmann по доступной цене

ProMatic
Максимальное усилие: 650 Н
Скорость открытия: макс. 14 см/с
Ширина ворот: до 5000 мм (площадь ворот макс. 10 м2)
Рассчитан на макс. число рабочих циклов ворот 

(открытие/закрытие) / сутки: 12

ProMatic P
Максимальное усилие: 750 Н
Скорость открытия: макс. 14 см/с
Ширина ворот: до 5500 мм 
Подходит также для ворот больших размеров 
и массивных деревянных ворот
Рассчитан на макс. число рабочих циклов ворот 
(открытие/закрытие) / сутки: 20

4-канальный пульт ДУ 
входит в серийный комплект 
оснастки приводов SupraMatic 
и ProMatic. (Изображение в 
натуральную величину)
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Новая ступень свободы
Независимость от электросети благодаря переносному аккумулятору

Если Ваш гараж не подключен к сети электропитания, это не повод 

отказываться от комфорта, который дарит привод. ProMatic Akku решает эту 

проблему. Его легко переносить, он заряжается в течение всего нескольких 

часов, например, за ночь.
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Аккумулятор можно легко переносить 

благодаря практичной ручке

ProMatic Akku 
практичный привод для 
неэлектрифицированных гаражей

	  Надежная и испытанная техника Hörmann,

•  Регулируемый плавный пуск и останов:    
 Обеспечивает щадящий режим работы ворот 
 и привода, бесшумный ход в любой фазе    
 движения полотна.

•  Автоматическая система запирания ворот
 оптимальная механическая защита ворот от   
 подваживания (патент Hörmann)
•  Надежная автоматика отключения: мгновенно
 останавливает ворота в случае неожиданных   
 препятствий
•  Не требующий ухода зубчатый ремень с    
 автоматической регулировкой натяжения 
 (патент Hörmann)
•  Аварийное открытие ворот изнутри гаража

•  Серийная комплектация 4-клавишным пультом ДУ  

•  Встроенный приемник 

• Обширная программа принадлежностей

•  Простой и быстрый монтаж за счет идеально   
 подготовленного крепежного материала

• Освещение в течение 30 секунд
• Продолжительность работы аккумулятора 
 - до 40 суток 
 Благодаря этому Вы можете наслаждаться работой   
 привода гаражных ворот до 40 суток подряд, не заботясь 

 о подзарядке аккумулятора в течение всего этого периода.

• Простая подзарядка ночью  
 Аналогично мобильным телефонам аккумулятор просто   
 подключается к сетевой розетке через зарядное   
 устройство. За ночь аккумулятор полностью заряжается, 

 и Ваш привод опять готов к эксплуатации.

• Особый комфорт
 Дополнительная солнечная батарея позволяет Вам   
 экономить на ручной подзарядке аккумулятора. Модуль   
 легко и просто монтируется рядом или на крыше гаража.

ProMatic Akku
Максимальное усилие: 400 Н
Скорость открытия: макс. 13 см/с
Ширина ворот: до 3000 мм (площадь ворот макс. 8 м2)
Рассчитан на макс. число рабочих циклов ворот 
(открытие/закрытие) / сутки: 4

Akku
Продолжительность эксплуатации: ок. 30 суток*
Продолжительность зарядки: 5-10 часов**
Вес: 8,8 кг
Размеры: 320 х 220 х 115 мм

* При четырех рабочих циклах ворот в сутки (средне значение) 
 и температуре окружающей среды 20° С
** В зависимости от состояния зарядки

Солнечная батарея  
(по желанию)

Практичным дополнением 
к приводу ProMatic Akku 
станет для Вас возможность 
подзарядки аккумулятора. 
Поставка, включая материалы 
для монтажа, соединительный 
провод 10 м и зарядное устройство. 
Габариты: 300 x 400 мм
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Приводная техника Hörmann является запатентованной системой, 

которая предлагает Вам следующие преимущества:

Ваши ворота работают надежно, запираются, препятствуя взлому, 

и Вам больше не о чем беспокоиться.

Надежность и безопасность
Благодаря автоматической системе запирания ворот

Незваные гости остаются снаружи
Приводы гаражных ворот защищают ворота от 

насильственного подваживания. Не оставляя 

взломщикам никаких шансов.

Клиенты Hörmann наслаждаются безопасностью. 

Сутки напролет.

Автоматическое запирание ворот 
в тяге привода

Как только гаражные ворота закрылись, предохранитель 

для защиты ворот от поднимания при взломе мгновенно 

фиксируется, входя в упор тяги и обеспечивая защиту 

от подваживания. Это происходит исключительно 

механическим путем, и, таким образом, функционирует 

также в случае отключения электропитания!

Патент Hörmann
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Специальная направляющая для 

распашных ворот 

Дополнительно заказываемая направляющая 

легко монтируется, и поэтому дооснащение ворот 

осуществляется очень просто.

Универсальный поводок ворот 

в серийной комплектации

Пригоден для всех представленных на рынке 

подъемно-поворотных и секционных ворот.

• Компактный блок
 У компании Hörmann ворота, привод и ходовая шина образуют 

 компактный блок с жестким соединением входящих в него    

 конструктивных элементов. Дополнительные блоки управления и

 незакрепленные, переносные соединительные провода не требуются.

• Зубчатый ремень, не требующий ухода
 Этот зубчатый ремень из кевлара, армированного арамидными   
 волокнами, отличается особо высокой прочностью на разрыв 

 и бесшумностью. Нанесение консистентной смазки или смазочного  

 масла не требуется; это важное преимущество по сравнению с   

 цепными приводами или приводами с ходовым винтом.

• Автоматическое натяжение ремня
 Мощный пружинный механизм постоянно автоматически натягивает   

 ремень и тем самым обеспечивает равномерный спокойный ход.

• Очень плоская тяга
 Благодаря тому, что высота тяги составляет всего лишь 30 мм,   
 приводы подходят ко всем распространенным типам гаражных   
 ворот, пользующимся спросом, и поэтому являются также идеальным  

 вариантом для дооснащения.

• Монтаж направляющей привода по    
 центру полотна ворот
 Благодаря монтажу направляющей привода по центру полотна  

 ворот, усилия растяжения, воздействующие на ворота,   

 распределяются равномерно. Отсутствие перекоса, отсутствие   

 износа, которые, напр., зачастую наблюдаются при монтаже 

 приводов с одной стороны.

• Простой монтаж
 Монтаж приводов Hörmann осуществляется просто и быстро. 

 Так, например, приводы можно присоединять непосредственно к   

 усиленному соединительному профилю секционных ворот Hörmann   

 (при ширине ворот до 3000 мм).

• Аварийное открытие ворот изнутри гаража
 Для удобного открытия ворот изнутри гаража в случае отключения   

 электропитания.

Серийная комплектация при поставке 
приводов гаражных ворот Hörmann: 
прочная плоская направляющая в рамках 
запатентованной технологии применения 
зубчатых ремней
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Въезжайте в гараж 
с помощью пульта ДУ
Поскольку это намного комфортнее и безопаснее

Вы остаетесь сидеть в автомобиле и управляете гаражными 

воротами с тем же удобством для себя, как если бы это был 

телевизор. Одно нажатие клавиши, и вот Вы уже заезжаете 

в гараж, не выходя из автомобиля, что само по себе очень 

удобно, особенно в ветреную и дождливую погоду. В темное 

время суток это к тому же намного безопаснее. 

Пульт ДУ HSD 2 из серии Design производит яркое впечатление благодаря 

своему высококачественному металлическому корпусу и эксклюзивному 

внешнему виду, за который этот пульт был удостоен награды на 

международном конкурсе »reddot design award«. 
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Пульт ДУ HSD 2-A 
с блокировкой 
передатчика, с 2-мя 
функциями, с отделкой 
под алюминий

Пульт ДУ HSD 2-С 
с блокировкой 
передатчика, с 2-мя 
функциями, с блестящим 
хромовым покрытием

Пульт дистанционного 
управления HSP 4, с 4-мя 
функциями, вкл. кольцо 
для ключей

 Надежная и испытанная техника Hörmann

•  Защита от несанкционированного использования    

 посредством кодирования с выбором индивидуального   

 радиокода из более чем 1 триллиона возможных    

 вариантов 

•  Стабильный радиус действия благодаря     

 радиочастоте 868,3 МГц

•  Совместимость с Homelink (версия 7)

•  Ударопрочность благодаря стационарно     

 встроенной антенне

•  Простая передача кода с одного 

 пульта на другой

Мобильные принадлежности 
для обеспечения комфорта

Пульт дистанционного 
управления HS 4с 4-мя 
функциями

Пульт дистанционного 
управления HS 1с одной 
функцией

Миниатюрный пульт 
дистанционного 
управления HSM 4с 4-мя 
функциями

Микропульт дистанционного 
управления с 2-мя 
функциями, вкл. кольцо 
для ключей

Обратитесь к Вашему региональному дилеру и запросите 
комплект для автомобиля (пульт ДУ HSZ и приемник). 
Начиная с зимы 2007 года

Пульт дистанционного 
управления HSZ 1   // НОВИНКА
с одной функцией

Пульт дистанционного 
управления  HSZ 2 
с 2-мя функциями

В Вашем автомобиле пульт ДУ всегда под рукой; чтобы он не 
привлекал внимания, его можно вставить в автомобильный 
прикуриватель.  Хорошая альтернатива системам 
дистанционного управления, встроенным в автомобиль.
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Кроме пульта ДУ, мы предлагаем Вам широкую программу стационарных 

элементов управления высокого качества. С помощью дополнительных функций, 

которыми оснащены пульт ДУ и клавишный выключатель компании Hörmann , Вы 

можете управлять не только своими гаражными воротами, но также, например, 

своими въездными воротами или освещением двора.  Ваш региональный дилер 

компании Hörmann охотно проконсультирует Вас.

Принадлежности, обеспечивающие 
больший комфорт
Мы идем навстречу Вашим желаниям

А в темное время суток клавиатура с подсветкой облегчает 

процедуру набора кода. А в темноте кодовый выключатель 

с подсветкой является идеальным решением.
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STUP, STAP

ESU, ESA

Выключатель с ключом
Для скрытого или открытого 
монтажа, в двух версиях; в комплект 
каждой версии входят по два ключа.

Световой барьер
Это устройство обеспечивает 
высокий уровень безопасности, 
который особо ценится семьями 
с детьми. Мгновенно распознает 
людей и транспортные средства. 
Серийная поставка в комплекте 
с приводами SupraMatic P.

Кодовый замок с клавишами 
с подсветкой  
При кодовом замке CTR 1b (с одной 
функцией) просто введите свой 
персональный цифровой код.

Кодовый замок CTR 3b имееттри 
функции.

Кодовые замки CTV 1/CTV 3 (без 
иллюстрации) с антивандальной 
защитой клавиатуры, имеющие те же 
функции, что и замки CTR 1b/CTR 3b, 
поставляются начиная с зимы 2007 года.

Кодовый замок с 
радиоуправлением 
FCT 10b

Кодовый замок с 
радиоуправлением 
CTR 1b/3b

Кодовый замок с 
радиоуправлением 
FCT 3b с защитным 
экраном

Кодовый радиовыключатель 
с подсветкой  
Кодовый замок с радиоуправлением 
от Hörmann предлагается в двух 
версиях. Они просто монтируются, 
т.к. не требуют прокладки провода. 
Введенный цифровой код передается 
посредством радиосвязи.

Недорогой кодовый замок FCT 3b с 
тремя функциями имеет прочную откидную 
крышку, обеспечивающую защиту замка.

Удобный кодовый замок FCT 10b с 
десятью функциями оснащен 
пленочной клавиатурой, стойкой 
к атмосферным воздействиям.

Бесконтактный кодовый замок 
с ключом в двух вариантах 
исполнения
Просто держать закодированный 
ключ перед замком на расстоянии 
приблизительно 2 см от замка. Два 
ключа поставляются вместе с замком, 
дополнительные ключи - по желанию.

Бесконтактный кодовый замок 
с ключом TTE 12 может 
распознавать до 12 ключей.

Практичный бесконтактный 
кодовый замок с ключом TTR может 
распознавать до 100 ключей.

Бесконтактный 
кодовый замок с 
ключом TTE 12

Бесконтактный 
кодовый замок 
с ключом TTR

Детекторы отпечатков пальцев
Для срабатывания детектора 
отпечатков пальцев с двумя функциями 
достаточно Вашего отпечатка пальца, 
и Вы безопасно и легко откроете 
свои гаражные ворота. Вторую функцию 
Вы можете использовать для открытия, 
например, других гаражных ворот, 
въездных ворот или входной двери. 
Детектор отпечатков пальцев поставляется 
в двух версиях: FL 12 с возможностью хранения 
в памяти 12 отпечатков пальцев и FL 100 для 100 
отпечатков. Возможна также поставка детектора 
отпечатков пальцев в специальной версии, 
предназначенной для Вашей входной 
двери от Hörmann (без иллюстрации). 

Детекторы отпечатков 
пальцев FL 12/FL 100 

Стационарные принадлежности серии 
Komfort и для лучшей безопасности
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Предлагаемые Hömann внутренние клавишные выключатели 

обеспечат Вам дополнительный комфорт в гараже. В случае 

исчезновения напряжения аварийный аккумулятор обеспечит Вам 

возможность еще в течение многих часов открывать и закрывать 

ворота.

Убеждающие решения
 Обращайтесь за консультацией 
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Приемники
Если Вы захотите включить дополнительное наружное 
освещение и, например, открыть гаражные ворота 
(производства другой фирмы) с помощью своего 
пульта ДУ, Вам потребуется 1-, 2- или 
4-канальный приемник.

Даже при исчезновении напряжения 

сети в гараже по-прежнему будет 

обеспечиваться безопасность за счет 

работы аварийного аккумулятора

Дополнительное устройство аварийной 
деблокировки
На экстренный случай (например,   
 при отключении электропитания)   
 для гаражей без второго входа мы
 предлагаем Вам следующие варианты  
 разблокировки гаражных ворот снаружи.

 Для секционных ворот без ручки

•  Замок аварийной разблокировки 
 с круглым цилиндром (не интегрируется  
 в домовую систему запирания). 

•  Ручка аварийной разблокировки 
 в восьми вариантах исполнения,   
 включая замок (интегрируется 
 в домовую систему запирания).

 Для среднеподвесных 
 и секционных ворот с ручкой

•  Аварийная разблокировка (без иллюстрации).

Запасной аккумулятор
Этот запасной блок рассчитан на 18 часов и 
на макс. 5 циклов движения ворот. Запасной 
аккумулятор подходит ко всем приводам 
Hörmann (SupraMatic E и P, ProMatic, 
ProMatic P) 

IT 3b

FIT 2
IT 1

Внутренняя кнопка с подсветкой	
С помощью IT 1 b Вы открываете свои 
ворота, нажимая на кнопку с подсветкой. 
Внутренний клавишный выключатель 
IT 3b для приводов SupraMatic обеспечивает, 
кроме прочего, автономное управление 
системой освещения привода и возможность, 
напр., отключать привод на время отпуска 
для экономии электроэнергии. 
Благодаря механической блокировке ворот 
Ваши ворота будут всегда надежно закрыты.

Дистанционная внутренняя кнопка
С помощью FIT 2 Вы обслуживаете два 
привода или две приводные функции. 
Управление обеспечивается за счет двух 
импульсных клавиш или дополнительно по 
желанию подключенных кодовых выключателей 
с ключом, которые могут отключаться от FIT 2, 
например, на период отпуска.

Внутренняя кнопка IT 1
для приводов ProMatic
С импульсной кнопкой 
«открытия/закрытия ворот».

Радиопередатчик для монтажа под штукатурку
Для всех имеющихся в продаже контактных 
коробок диаметров 55 мм. Идеальный 
вариант монтажа – в центральной части 
коридора дома или в жилой комнате - в точке, 
обеспечивающей вид на гаражные ворота. 
С помощью двух функций Вы управляете своими 
гаражными воротами и дополнительно, например, 
системой наружного освещения или насосом для пруда. 
(Необходим второй приемник.)

IT 1b
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Технические данные SupraMatic E  SupraMatic P ProMatic ProMatic P ProMatic Akku

Максимальное усилие 800 H 1000 H 650 H 750 H 400 H

Макс. скорость 
хода полотна ворот

22 см/сек 22 см/сек 14 см/сек 14 см/сек 13 см/сек

13 см/сек 13 см/сек 13 см/сек 13 см/сек 13 см/сек

Число рабочих циклов в 
сутки (откр./закр.)

Макс. 25 Макс. 50 Макс. 12 Макс. 20 Макс. 4

Программирование привода
3 клавиши и 7-сегментный дисплей 

на корпусе привода
DIP - выключатель 
на плате привода

DIP - выключатель 
на плате привода

Освещение привода
Стандартная продолжительность освещения 2 минуты 

может индивидуально регулироваться в диапазоне 
1-5 минут, либо полностью выключаться

Освещение в течение 2 минут
Освещение в течение 

30 секунд

Автоматика отключения Автоматически программируется в режиме обучения отдельно для каждого из обоих направлений и отлаживается при каждом ходе полотна ворот

Отключение в конечных положениях С самообучением, без износа, дополнительно встроенный ограничитель времени движения

Уменьшение натяжения ремня Автоматическое/регулируемое Автоматическое

Ограничение усилия Автоматическое/регулируемое Автоматическое

Плавный пуск/плавный останов Автоматическое/регулируемое Настраивается

Автоматическое закрытие
Активируется

с регулируемым временем выдержки
Активируется

с временем выдержки 30 секунд
–

Предохранитель 
замыкающего контура

С возможностью подключения, с автоматическим 
распознаванием, с возможностью регулирования 

с тестированием и без него
– –

Световой барьер

С возможностью подключения, 
с автоматическим 
распознаванием, с 

возможностью регулирования 
с тестированием и без него

Серийное исполнение
С возможностью подключения 

автоматического устройства распознавания
–

Опережающий световой 
барьер VL2 для гаражных 
ворот с калиткой без порога

–
С возможностью 

подключения 
– – –

Сигнальная лампа
С возможностью подключения через 

дополнительное внешнее реле
С возможностью подключения

через дополнительное внешнее реле

Дополнительное освещение
С возможностью подключения через 

дополнительное внешнее реле
Отдельно переключается на освещение привода

С возможностью подключения
через дополнительное внешнее реле

(связь с функциями ворот)

Сигнализация конечного 
положения ворот «Закрыто»

С возможностью подключения через 
дополнительное внешнее реле

С возможностью подключения
через дополнительное внешнее реле

–

Возврат к заводской настройке Да

Дистанционное управление
С помощью 4-канального пульта HS 4 (868,3 MГц) и отдельным приемника. Функционально надежная система 

радиоуправления с кодами высокого уровня защиты на базе более 1 триллиона возможных кодов. Простая передача 
кода с пульта путем нажатия клавиши 

Двигатель
 Мотор постоянного тока с датчиком Холла

Червячный редуктор и трансформатор с тепловым реле защиты.
Режим работы: S2. Кратковременный режим работы: КВ 2 мин.

Подключение к сети
230/240 В переменного тока, 50/60 Гц, с евроразъемом

Резервный режим: ок. 4,5 Вт 
24 V

Направляющая Универсальная направляющая для среднеподвесных и секционных ворот.

Тяга
Чрезвычайно плоская – 30 мм, со встроенным предохранителем для защиты от подваживания и запатентованным 

зубчатым ремнем, не требующим ухода.
Длина при транспортировке (мм): Неразъемная – 3075 (К), 3325 (М), 4000 (L); 2-составная – 1570 (К), 1690 (М), 2020 (L)

Размеры 
(Ширина х Высота х Глубина)

Головка привода: 180 х 110 х 325 мм
Картонный ящик: 195 х 145 х 600 мм

Головка привода 155 x 120 x 335 мм
Коробка: 195 x 145 x 600 мм

Вес при отгрузке
Головка привода: 6,4 кг

Шины: 6,8 кг (К), 7,4 кг (М), 8,8 кг (L); 

Класс защиты Только для сухих помещений

Использование Исключительно для частных гаражей

Открытие
ворот
Закрытие
ворот

Приводы гаражных ворот SupraMatic и ProMatic
Технические данные, данные для монтажа
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Все указанные размеры являются минимальными размерами!

Величина хода

Общая длина привода

Тип шины Общая длина Величина хода

Короткая 3200 mm 2475 mm

Средняя 3450 mm 2725 mm

Длинная 4125 mm 3400 mm

●M

●L

●K

Область применения шин для гаражных ворот Hörmann

Ворота Berry (N80 и DF98)
Гаражные секционные ворота с направляющей типа N

Гаражные секционные ворота с направляющей типа Z, L и H

Высотой до 2500 мм
Высотой до 2250 мм
Высотой до 2125 мм

Ворота Berry (N80 и DF98)
Гаражные секционные ворота с направляющей типа N
Гаражные секционные ворота с направляющей типа Z, L и H

Высотой до 2750 мм
Высотой до 2500 мм
Высотой до 2375 мм

Гаражные секционные ворота с направляющей типа Z, L и H Высотой до 3000 мм

●M

●L

●K

Для ворот других изготовителей 

учитывайте величину хода!
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Свободное пространство для 
среднеподвесных ворот Berry

N80  0 mm

N80, мотив 905, мотив 
941 или с деревянной 
филенкой

15 mm

DF98, DF95, DF80 65 mm

Свободное пространство для 
гаражных секционных ворот 

С направляющей типа N
Высота потолка = модульная 
высота + 210 мм

0 mm

С направляющей типа Н 0 mm

Свободное пространство для 
гаражных секционных ворот 

С направляющей типа Z
Высота потолка = модульная 
высота + 115 мм

15 mm

С направляющей типа L
Высота потолка = модульная 
высота + 115 мм

15 mm

Свободное пространство для 
ворот других изготовителей 

Между самой верхней 
точкой траектории движения 
ворот и потолком

30 mm
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Для каждых ворот – подходящий привод от Hörmann

Высококачетвенные 
приводы Hörmann для 
вьездных ворот

Лишь благодаря приводу с дистанционным управлением въезд на Ваш 

участок станет комфортным и безопасным. Разумеется, если это должен 

быть первый попавшийся привод, а высококачественный продукт, на 

который Вы можете положиться каждый день. Приобретая мощный 

привод Hörmann c дистанционным радиоуправлением, Вы в любом 

случае делаете правильный выбор, т.к. в этом приводе реализовано ноу-

хау, накопленное в течение нескольких десятилетий: для Ваших новых 

откатных или распашных ворот, либо для дооснащения уже имеющихся 

въездных ворот.

Привод RotaMatic для 

распашных ворот

Для ворот шириной до 4000 мм и 

высотой до 2000 мм, при 

максимальном весе ворот 400 кг.

Привод LineaMatic для 

откатных ворот

Для ворот шириной до 8000 мм и 

высотой до 2000 мм, при 

максимальном весе ворот 500 кг.

Гаражные секционные ворота

Из высококачественной стали, с 

одинарной или двойной стенкой, 

с многочисленными деревянными 

мотивами; автоматические ворота 

или ворота с ручным приводом.

stppcs028
Перечеркивание

stppcs028
Заметка
въездных (Entschuldigung, ich habe das in voriger Version falsch gesrieben)
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Все ворота и двери для Вашего дома

Подъемно-поворотные 

ворота Berry

Со стальной или деревянной 

филенкой, с большим  выбором  

мотивов, ворота с ручным или 

автоматическим управлением.

Входные двери и козырьки

Высококачественные алюминиевые 

двери из программы срочных заказов, 

предлагаемые застройщикам, знающим 

толк в соотношении качества и цены, 

в том числе с подходящими козырьками 

для входных дверей.

Стальные двери

Стальная дверь с защитой 

от взлома серийно оснащена 

многоточечной блокировкой. 

Используется как входная дверь в 

подвал, боковая дверь или дверь 

для гаража.



Hörmann: качество без компромиссов 

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА  

ПРИВОДЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ДВЕРИ  

КОРОБКИ

Hörmann - единственный производитель на международном рынке, 

предлагающий «из одних рук» все основные стройтельные элементы, 

которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях 

в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую 

торговую и сервисную сеть по всему миру, Hörmann является надежным 

поставщиком высококачественных строительных конструкций.

Hörmann KG Amshausen Hörmann KG Antriebstechnik Hörmann KG Brandis Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen Hörmann KG Eckelhausen Hörmann KG Freisen Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne Hörmann Genk NV, Belgien Hörmann Beijing, China Hörmann Inc. Vonore TN, USA
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