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(правое исполнение). На специальное применение необходимо наше согласие.



Antriebsbeschreibung 
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1 Указания по технике безопасности 
Ïåðåä ìîíòàæ¸ì ïðî÷èòàòü è õðàíèòü íà âåñü ñðîê ñëóæáû ïðèâîäà!

Ñèìâîëû äëÿ óêàçàíèé ïî òåõíèêè áåçîïàñíîñòè:

!

Îñòîðîæíî
Îïàñíîñòü ïîðàæåíèÿ 
ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì!

 !

Îñòîðîæíî
Îïàñíîñòü ñìÿòèÿ è çàùåìëåíèÿ 
ïðè ðàáîòàþùåì ìåõàíèçìå! 

 !

( )ïðèëîæåí â êà÷åñòâå íàêëåéêè ê ïðèâîäó

Âíèìàíèå
Îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèÿ 
ïðèâîäà è èëè îêíà.

 !

 / 

Ïðè îòêðûòèè è çàêðûòèè ïðèâîä îñòàíàâëèâàåòñÿ
ïîñðåäñòâîì âñòðîåííîãî èëè âíåøíåãî îòêëþ÷åíèÿ
íàãðóçêè (çàâèñèò îò èñïîëíåíèÿ ïðèâîäà
Ñèëó äàâëåíèÿ âîçüìèòå èç òåõíè÷åñêèõ äàííûõ

Ïðè ìîíòàæå è îáñëóæèâàíèè íå äîïóñêàåòñÿ õâàòàòü
äâèæóùèåñÿ öåïü è øïèíäåëü èëè ïîìåùàòü ðóêè â
îêîííûé ôàëüö.

). 
. 

Ñèëà äàâëåíèÿ âî âñÿêîì ñëó÷àå äîñòàòî÷íà äëÿ 
ðàçäàâëèâàíèÿ ïàëüöåâ ïðè íåîñòîðîæíîñòè!

Ìåñòà çàùåìëåíèÿ è ñìÿòèÿ ìåæäó ñòâîðêîé îêíà è 
ðàìîé,ñâåòîâûì êóïîëîì è íàñàäíûì âåíöîì äîëæíû 
áûòü äî âûñîòû 2,5 ìåòðà çàùèùåíû óñòðîéñòâàìè,
êîòîðûå ïðè êàñàíèè èëè ïðåðûâàíèè ÷åëîâåêîì 
îñòàíàâëèâàëè áû äâèæåíèå ìåõàíèçìîâ,èñêëþ÷àÿ
ïîðàæåíèå ëþäåé.
Ýòî íå îòíîñèòñÿ ê ñëó÷àÿì ìîíòàæà â ïðîìûøëåí-
íûõ óñòàíîâêàõ,ãäå èìååò äîñòóï è ïðîèçâîäèò îáñëó-
æèâàíèå òîëüêî ïðîèíñòðóêòèðîâàííûé ïåðñîíàë.

Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó
äëÿ òåõíè÷åñêè ïðàâèëüíîãî ìîíòàæà ýëåêòðî-
ìîíòàæíèêîì ñî çíàíèåì ýëåêòî-ìåõàíè÷åñêîãî
ìîíòàæà ïðèâîäîâ, è äëÿ îáñëóæèâàíèÿ êâàëèôèöè-
ðîâàííûì ïåðñîíàëîì.
Ïðî÷èòàéòå è ó÷èòûâàéòå äàííûå ðóêîâîäñòâà ïî
ìîíòàæó è ñîõðàíÿéòå åãî äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ Íàä¸æíàÿ ðàáîòà ìåõàíèçìà è èçáåæàíèå
óùåðáà è îïàñíîñòè âîçìîæíû òîëüêî ïðè òùàòåëü-
íîì ìîíòàæå è íàëàäêå ñîãëàñíî ðóêîâîäñòâó ïî
ìîíòàæó.Âñå ðàçìåðû ïðîâåðèòü ïîä ñîáñòâåííóþ 
îòâåòñòâåííîñòü ïî ìåñòó ìîíòàæà è â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè ïîäîãíàòü.
Ó÷èòûâàéòå ñõåìó ïîäêëþ÷åíèÿ, äîïóñòèìîå íàïðÿ-
æåíèå ïðèâîäà(ñì.íàêëåéêó íà ïðèâîäå),ìèíèìàëüíóþ
è ìàêñèìàëüíóþ ìîùíîñòü (ñì. òåõíè÷åñêèå äàííûå),
óêàçàíèÿ ïî ìîíòàæó è ñòðîãî èõ ñîáëþäàéòå.

ïðèâîäà íå ïîäêëþ÷àéòå ê 
Îïàñíîñòü äëÿ æèçíè!

. 

24 V DC- 230 V! 

Çàïàñíûå ÷àñòè ,êðåïëåíèå,ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Ïðèâîä êðåïèòü êðåï¸æíûì ìàòåðèàëîì è ïîäêëþ-
÷àòü òîëüêî ê ïàíåëÿì óïðàâëåíèÿ çàâîäà-èçãîòîâè-
òåëÿ.Ïðè èñïîëüçîâàíèè ÷óæèõ ôàáðèêàòîâ ôèðìà íå
íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè,îòïàäàåò ãàðàíòèÿ è ñåðâèñ.
Èñïîëüçîâàòü òîëüêî îðèãèíàëüíûå çàïàñíûå ÷àñòè
ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ.

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ
Ãîäåí èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ îòêðûâàíèÿ è çàêðûâàíèÿ
òèïîâ îêîí,ïåðå÷èñëåííûõ â ðóêîâîäñòâå ïî ìîíòàæó.
Äðóãîå ïðèìåíåíèå ñîãëàñîâàòü ñ èçãîòîâèòåëåì.
Óáåäèòåñü â òîì ,÷òî âàøà óñòàíîâêà ñîîòâåòñòâóåò
äåéñòâóþùèì ïîñòàíîâëåíèÿì.Îñîáåííî âàæíû õîä,
âðåìÿ,ñêîðîñòü îòêðûâàíèÿ îêíà,ñèëà äàâëåíèÿ,
òåðìîñòîéêîñòü ïðèâîäà è êàáåëÿ,à òàêæå ñå÷åíèå
ïîäâîäÿùèõ ïðîâîäîâ â çàâèñèìîñòè îò äëèíû ëèíèè
è ïîòðåáëÿåìîãî òîêà,äîïóñòèìûå ðàçìåðû.Íåîáõî-
äèìûé êðåï¸æíûé ìàòåðèàë ïîäîãíàòü ïî ìåñòó.
Çàùèùàéòå âñå àãðåãàòû îò çàãðÿçíåíèÿ è âëà-
æíîñòè åñëè ïðèâîä íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïëó-
àòàöèè âî âëàæíûõ óñëîâèÿõ (ñì.òåõ.äàííûå).

Íèæíåïîäâåñíàÿ ñòâîðêà
Ó öåïíîãî ïðèâîäà äîëæíû áûòü ñìîíòèðîâàíû íîæ-
íèöû áåçîïàñíîñòè(ÍÁ),ïðåäîõðàíÿþùèå îò óùåðáà è
îïàñíîñòè äëÿ ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè.

 äîëæíû áûòü ñîãëàñîâàíû ñ âåëè÷èíîé 
õîäà îòêðûâàíèÿ ,ò.å.õîä îòêðûòèÿ ÍÁ äîëæåí áûòü
áîëüøå õîäà ïðèâîäà,÷òîáû èçáåæàòü áëîêèðîâêè.

Ó÷òèòå: ÍÁ

Ïðîêëàäêà ïîäâîäÿùèõ ïðîâîäîâ è
ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèå
òîëüêî ñïåöèàëüíîé ýëåêòðîôèðìîé.Ïðè ìîíòàæå è íàëàäêå
ó÷èòûâàòü òðåáîâàíèÿ ÏÒÁ,ÏÒÝ ýëåêòðîóñòàíîâîê ,à òàêæå
ðóêîâîäÿùèå äèðåêòèâû è ïðåäïèñàíèÿ ïî ìîíòàæó,äåéñò-
âóþùèìè â ñòðàíå , â êîòîðîé ïðîèçâîäèòñÿ ìîíòàæ.Òèï 
êàáåëåé,ïðè íåîáõîäèìîñòè,ñîãëàñîâàòü ñ ìåñòíûìè îðãàíà-
ìè ýíåðãîñíàáæåíèÿ.Îñîáåííî ó÷èòûâàéòå:Âñþ ïðîâîäêó
íèçêîãî íàïðÿæåíèÿ ïðîêëàäûâàòü ðàçäåëüíî îò ñè-
ëîâûõ ëèíèé.Ãèáêóþ ïðîâîäêó íå çàøòóêàòóðèâàòü ,ñâîáîä-
íîâèñÿùóþ -ïðåäîõðàíÿòü îò ðàñòÿæåíèÿ.Ïðîâîäêó ïðîëî-
æèòü òàê,÷òîáû íà íå¸ íå äåéñòâîâàëè ñèëû ñêðó÷èâàíèÿ,
ðåçàíèÿ,ðàñòÿãèâàíèÿ.Îòâåòâèòåëüíûå êîðîáêè,âíåøíèå
ïàíåëè óïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ òåõîáñëó-
æèâàíèÿ.Òèï êàáåëÿ,äëèíó,ñå÷åíèå âûáðàòü ñîãëàñíî òåõ-
íè÷åñêèì äàííûì.Âñå 230V-êîìïîíåíòû äîëæíû äëÿ ðåìîí-
òà è ÒÎ îòäåëÿòüñÿ îò ñåòè.

(24 V) 

Ïîñëå ìîíòàæà è íàëàäêè
è êàæäîãî èçìåíåíèÿ ïðîâåñòè ïóñê  ñ ïîëíîé ïðîãðàììîé
îïðîáûâàíèÿ.Êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü äîëæåí áûòü ïîñâÿù¸í
âî âñå âàæíûå âîïðîñû,êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè 
ýêñïëóàòàöèè. 

Òåõîáñëóæèâàíèå è èçìåíåíèÿ.
Ïåðåä êàæäûì ÒÎ è èçìåíåíèè (íàïð.çàìåíà ïðèâîäà)
îòäåëèòü îò ñåòè è (åñëè åñòü) îò îáîèõ ïîëþñîâ àêêó-
ìóëÿòîðà.
Äîëãîâå÷íàÿ è íàä¸æíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü ïðèâîäà çàâè-
ñèò îò ïåðåîäè÷åñêîãî ÒÎ ,(ó ïðîòèâîïîæàðíûõ óñòàíîâîê 
ïðåäïèñàíî çàêîíîì) êîìïåíòåíòíîé ôèðìîé.Ðåãóëÿðíî ïðî-
âåðÿòü ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå.
Ïðè ÒÎ ïðèâîä î÷èñòèòü,ïðîâåðèòü êðåï¸æ,ïîäòÿíóòü áîë-
òîâûå ñîåäèíåíèÿ,ñäåëàòü ïðîáíîå îòêðûòèå è çàêðûòèå.
Ýëåêòðîìîòîð è ðåäóêòîð íå òðåáóþò ÒÎ.Âûøåäøèå èç ñòðîÿ
äåòàëè çàìåíÿòü òîëüêî äåòàëÿìè ôèðìû-èçãîòîâèòåëÿ
Ðåêîìåíäîâàíî çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ÒÎ.

 

 .

Äåêëàðàöèÿ èçãîòîâèòåëÿ
Ïðèâîä è ïàíåëè óïðàâëåíèÿ ê íåìó èçãîòîâëåíû è 
èñïûòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîïåéñêèìè äèðåêòèâàìè.
Äåêëàðàöèÿ èçãîòîâèòåëÿ èìååòñÿ Â ñòðàíàõ ÅÑ äîïóñêàåò-
ñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü ïðèâîä òîëüêî ïðè íàëè÷èè äåêëàðàöèè
êîíôîðìíîñòè äëÿ âñåé ñèñòåìû.

.

Îáùèé ðåñóðñ 
Ïðè àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ðàáîòû (âåíòèëÿöèè)
ó÷èòûâàéòå îáùåå ÷èñëî öèêëîâ 10000.

Óñòðàíåíèå îòõîäîâ
Ïðèâîä ñîäåðæèò ýëåêòðè÷åñêèå ýëåìåíòû è äîëæåí áûòü
óòèëèçèðîâàí ñîîòâåòñòâåííî äåéñòâóþùåìó çàêîíó. 

Îïàñíîñòü ñìÿòèÿ è çàùåìëåíèÿ!
Îêíî çàêðûâàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè!

Указания по технике безопасности



Описание привода 
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2 Цепной привод  KS2 S2 24 V DC 

Монтаж привода зависит 
от крепления. Варианты 
монтажа (включая минималь. 
высоту створки) см. стр.9. 



Описание привода 
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3 Цепной привод KS2 MP 24 V DC 

Монтаж привода зависит 
от крепления. Варианты 
монтажа (включая минималь. 
высоту створки) см. стр.9. 



Описание привода 

Руководство по монтажу • Цепной привод KS2 8 

4 Цепной привод KS2-TWIN MP 24 V DC 

Монтаж привода зависит 
от крепления. Варианты 
монтажа (включая минималь. 
высоту створки) см. стр.9. 



Обзор вариантов пристройки 
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5 Обзор вариантов пристройки и минимальной высоты створки для KS2  

В зависимости от варианта монтажа необходимы следующие крепления (подробности см.стр.22): 
• Комплект консоли K 94  арт. №.: 523921
• Комплект консоли K 96  арт. №.: 523971
• Комплект консоли K 93  арт. №.: 523916
• Z-Консоль K 120  арт. №.: 523973 
• Z-Консоль K 95-1 арт. №.: 523972 
• Кронштейн створки F 21 арт.№.. 151421



Обзор вариантов пристройки 
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5.1 У поворотной створки, среднеповоротной вокруг горизонтальной оси или среднеповоротной вокруг 
вертикальной оси створки учитывать 

Размеры минимальной высоты створки (ВС мин.) для вариантов пристройки  нижнеподвесной створки (НпС) и 
верхнеподвесной створки (ВпС) (см.стр.9), применимы также для поворотной створки(ПовС), среднеповорот-
ной вокруг горизонтальной оси(СПГ Ств) и среднеповоротной вокруг вертикальной оси створок(СПВ Ств).  

У этих типов створок надо учитывать следующее : 

Поворотная: Размер минимальной высоты створки (ВС мин.) должен здесь относиться к ширине створки 
(ШС мин.): 

Среднеповоротная вокруг горизонтальной оси : Размер минимальная высота створки (ВС мин.) это 
размер только до центра вращения  среднеповоротной створки, вращающейся вокруг горизонтальной оси: 

Среднеповоротная вокруг вертикальной оси : Размер минимальная высота створки (ВС мин.) это размер 
ширины (1/2 ШС мин.) створки до центра вращения среднеповоротной створки: 



Описание монтажа у НпС (растягивающая нагрузка) 
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5.2 Монтаж привода KS2 с K 94 и F21 у НпС или ПовС, открывающихся внутрь 
(привод закреплён жёстко), монтажный размер у рамы : 16 мм  



Описание монтажа у НпС (растягивающая нагрузка) 
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5.3 Монтаж привода KS2 с K 94 и F21 у НпС или ПовС, открывающихся внутрь 
(привод закреплён жёстко), монтажный размер у рамы : 21 мм  

 
 



 Описание монтажа у НпС (растягивающая нагрузка) 
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5.4 Монтаж привода KS2 с K 120 у НпС или ПовС, открывающихся внутрь,  
(привод закреплён жёстко), монтажный размер: 28 мм, нахлёст : мин. 10 мм 

 



Описание монтажа у НпС (растягивающая нагрузка) 
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5.5 Монтаж привода KS2 с K 95-1 у НпС или ПовС, открывающихся внутрь,  
(привод закреплён жёстко), монтажный размер : 26 мм 

 



 Описание монтажа у НпС (растягивающая нагрузка) 
 

Руководство по монтажу  • Цепной привод KS2 15

5.6 Монтаж привода KS2 с K 95-1 и K 96 у НпС, открывающейся внутрь 
(привод смонтирован подвижно), монтажный размер : мин. 30 мм 

 



Описание монтажа у ВпС (сжимающая нагрузка) 
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5.7 Монтаж привода KS2 с K 94 и F 21 у ВпС или ПовС, открывающихся наружу 
(привод смонтирован жёстко), монтажный размер: 22 мм  

 



 Описание монтажа у ВпС (сжимающая нагрузка) 
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5.8 Монтаж привода KS2 с K 94 и F 21 у ВпС или ПовС, открывающихся наружу 
(привод смонтирован жёстко, повёрнуто), монтажный размер: 22 мм  

 



Описание монтажа у ВпС (сжимающая нагрузка) 
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5.9 Монтаж привода KS2 с K 120 у ВпС, открывающийся внутрь 
(привод смонтирован жёстко), монтажный размер: 28 мм, нахлёст: мин. 10 мм 

 



 Описание монтажа у ВпС (сжимающая нагрузка) 
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5.10 Монтаж привода KS2 с K 95-1 у ВпС, открывающейся внутрь 
(привод смонтирован жёстко), монтажный размер: 26 мм 

 



Описание монтажа у ВпС (сжимающая нагрузка) 
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5.11 Монтаж привода KS2 с K 93 и F 21 у ВпС или у ПовС, открывающихся наружу 
(привод смонтирован жёстко) 



Описание монтажа у ВпС (сжимающая нагрузка) 
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5.12 Пример монтажа привода KS2 с F 35 и K 94 у ВпС, открывающейся наружу 
(привод смонтирован жёстко) для скрытого профильного канта  



Крепёжные детали 
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6 Обзор консолей и кронштейнов створки для привода KS2 
6.1 Комплект консолей K 94 артикул №: 523921 

Из высоколегированной стали, необходим для монтажа KS2 у НпС: стр.11, стр.12, 
у ВпС: стр.16, стр.17 (для монтажа требуется кронштейн створки F 21) 

6.2 Комплект консолей K 96 артикул №: 523971 
Из высоколегированной стали, необходим для монтажа KS2 у нижнеподвесных створок: стр.15 
(для монтажа требуется  Z-консоль K 95-1) 

6.3 Комплект консолей K 93 артикул №: 523916 
Из высоколегированной стали, необходим для монтажа KS2 у верхнеподвесных створок: стр.20  
(для монтажа требуется кронштейн створки F 21) 

6.4 Z-консоль K 120 артикул №: 523973 
Из высоколегированной стали, необходима для монтажа KS2 у НпС: стр.13,  у ВпС: стр.18  



Крепёжные детали 
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6.5 Z-консоль K 95-1 артикул №: 523972 
Из высоколегированной стали, необходима для монтажа KS2 у НпС: стр.14, стр.15  у ВпС: стр.19  

6.6 Кронштейн створки F 21 артикул №: 151421 
Из анодированного алюминия E6/EV1, необходим для монтажа KS2 у НпС: стр.11,12, 
у ВпС: стр.16,17,20  

6.7 Кронштейн створки F 35 артикул №: 151425 
Из анодированного алюминия E6/EV1, необходим при монтаже со скрытым 
профильным кантом (напр. при скрытой створке) пример монтажа: стр.21  
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