
Радиосистема BiSecur
Комфорт и безопасность 
для Вашего дома

Приводы BiSecur
для гаражных и въездных ворот

Новая радиосистема BiSecur поставляется для всех 
приводов Hörmann и позволяет Вам управлять Вашими 
секционными, подъемно-поворотными, рулонными 
и въездными воротами Hörmann с ещё большим 
комфортом и безопасностью. Компания Hörmann 
предлагает Вам систему, все компоненты которой 
идеально согласованы и совместимы друг с другом.

Стационарные принадлежности
для установки снаружи помещений

Стационарно закрепленные элементы  
управления также могут поставляться  
с надежной технологией BiSecur. Вы сможете 
легко открыть Ваши ворота, введя правильный  
код или приложив к устройству палец!

Изящные пульты ДУ
совершенной формы

С помощью изящных  
пультов ДУ BiSecur Вы также 
сможете управлять приводами 
гаражных и въездных ворот 
Hörmann с частотой 868 МГц  
(годов выпуска: 2005 – 2011)*.

Эксклюзивные пульты ДУ
с покрытием под рояльный лак

Пульт ДУ HS 5 BS
4 функции плюс  
запрос состояния

Пульт ДУ HSE 2 BS
2 функции,  
с брелоком для ключей

Пульт ДУ HS 4 BS
4 функции  
(только в черном цвете)

Пульт ДУ HS 1 BS 
1 функция  
(только в черном цвете)

Радиоуправляемый  
кодовый замок  
FCT 3 BS
с 3 функциями,  
клавиши с подсветкой

Привод гаражных ворот 
SupraMatic серии 3

Привод гаражных ворот 
ProMatic

Привод въездных 
распашных ворот 
RotaMatic

Привод въездных 
распашных ворот  
LineaMatic

Новый эксклюзивный  
пульт ДУ BiSecur подкупает  
не только своей блестящей 
лакированной поверхностью 
под рояльный лак,  
но и эргономичной формой, 
благодаря которой он очень 
удобно лежит в руке.

Радиоуправляемый 
детектор отпечатков 
пальцев  
FFL 12 BS (рис. слева)
с 3 функциями, 
для 12 отпечатков пальцев

Радиоуправляемый 
кодовый замок 
FCT 10 BS (рис. справа)
с 10 функциями, 
с подсветкой клавиш 
и защитной крышкой

Более подробную информацию Вы можете получить 
у своего дилераили на сайте www.hoermann.com

Пульт ДУ Hörmann 
с частотой 868 МГц.

* Запрос состояния в этом случае невозможен.
НОВИНКА

Только у Hörmann



Удобный запрос положения ворот
Комфорт и надежность благодаря 
радиотехнологии с обратной связью

Вам больше не нужно выходить из дома 
в непогоду, чтобы проверить, закрыты ли Ваши 
ворота. Нажав один раз на клавишу, Вы по цвету 
светодиода на пульте HS 5 BS узнаете, закрыты  
ли Ваши гаражные ворота. При необходимости,  
Вы можете закрыть ворота повторным нажатием 
на клавишу.

Благодаря новой системе кодировки BiSecur  
со сверхнадежной степенью надежности  
Вы можете быть уверены в том, что никто  
не сможет скопировать Ваш радиосигнал.  
Данная технология испытана и сертифицирована 
специалистами по безопасности Рурского 
университета г. Бохума, она не уступает  
по надежности системам «банк онлайн.

Hörmann BiSecur
Современная радиосистема  
для приводов гаражных и въездных ворот

Инновационная технология
в благородном корпусе

Безопасность, подтвержденная 
сертификатами
Стабильный радиус действия без помех

Эксклюзивный дизайн  
новых пультов ДУ BiSecur 
был отмечен премией 
международного жюри.

Радиосистема BiSecur, отличающаяся надежной 
кодировкой и подачей сигнала с обратной  
связью, представляет собой технологию  
будущего и служит для комфортного  
и надежного управления гаражными воротами,  
въездными воротами и освещением.
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