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Инновации 
с 1957 г.
Начиная с 1957 г. мы разрабатываем и производим на 

своем головном предприятии в Восточной Вестфалии 

инновационные системы приводов и управления, а также 

аксессуары для ворот всех видов. гаражных ворот, пово-

ротных и откатных ворот, промышленных ворот и шлаг-

баумов для автостоянок. Этот многолетний опыт – залог 

того, что мы всё делаем  правильно. И еще он помогает 

нам снова и снова целенаправленно разрабатывать из-

делия, которые позволят исполнить ваши желания.

Приводная 
техника «Сделано 
в Германии»
Все технологии и компоненты, использованные в наших 

приводах, последовательно и с самого начала разработа-

ны инженерами Marantec. Производство осуществляется 

на собственных специализированных производственных 

мощностях нашей фирмы в Германии. Результат: одни из 

самых надежных в мире систем приводов.

Наша мотивация как ведущего в международном масштабе производителя приводов и систем управления воротами 

заключается в том, чтобы ворота, оснащенные приводом Marantec, были настолько надежны и удобны в пользовании, 

насколько это позволяет сегодняшний уровень развития техники.
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Испытанное 
качество
Каждый привод для ворот Marantec проходит испытание 

на нашей собственной испытательной площадке. Мы 

используем исключительно высококачественные, долго-

вечные материалы, чтобы вы могли долго радоваться при-

обретенному вами приводу. А поскольку мы убеждены в 

исключительном качестве наших приводов, вы получае-

те 5-летнюю гарантию на наши приводы серий Comfort.

Сертифицированная 
безопасность
Все наши приводы по окончании разработки проходят 

сертификацию в независимом и авторитетном органе. 

Это гарантирует выполнение законодательных норм, на-

пример, европейского стандарта на производство ворот 

DIN EN 13241-1. Кроме того, наше предприятие серти-

фицировано по стандарту DIN ISO 9001.
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ДО
ВЕ
РИЕ

безопасность

Щадящая работа благодаря технологии постоянного тока

Для наших приводов наружных ворот используется исключи-

тельно технология постоянного тока. Только так можно обеспе-

чить, чтобы автоматизация ворот работала чувствительно и в 

щадящем режиме и надежно защищала одновременно людей, 

животных и предметы от травм и повреждений. Это приобрета-

ет особую важность на замыкающих кромках ворот, поскольку 

именно здесь возникают источники самой большой опасности.

Безопасность 
создает доверие.
Она – основа за-
щищенности и 
спокойствия.
Ворота, автоматизированные посредством при-

вода Marantec, защищают людей и предметы, 

предотвращают неконтролируемое закрытие во-

рот, не позволяют посторонним открыть ворота 

без проблем, идеально регулируются на любых 

воротах, работают даже при перебоях подачи 

электроэнергии, сигнализируют в случаях, ког-

да их исправное функционирование невозмож-

но, а также удовлетворяют требованиям всех 

европейских и международных стандартов.

Гармоничные
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Защищенный патентом 

ограничитель усилий

Привод исключительно чувствительно реагирует на пре-  

пятствия. Как только ворота заденут самое незначитель-

ное препятствие, привод остановится и выполнит движение 

в обратном направлении, чтобы освободиться от контакта 

с препятствием и не допустить повреждений. Это надеж-

ная защита для людей, животных и предметов.

Дополнительная безопасность благодаря 

фоторелейным барьерам

Кроме чувствительной защиты по усилию, наши приводы 

ворот дополнительно защищены фоторелейными барье-

рами. Они контролируют движение ворот и останавлива-

ют привод немедленно, как только что-нибудь окажется 

на пути. Сочетание обеих этих технологий обеспечивает 

оптимальную защиту.

Стремление 

к безопас-

ности и

Чувствительные Надежные

EP 0771923B2
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ЛЕГ
КОС
ТЬ

комфорту

Ответные сообщения о статус 

благодаря функции bi·linked

Наши bi·linked брелки-передатчики могут не только от-

крывать и закрывать ворота одним нажатием кнопки, но 

также и сообщат вам о текущем положении ворот. Если 

ворота находятся вне вашего поля зрения, но вы хотите 

быть уверены, что они закрыты – просто спросите у сво-

его двухнаправленного брелка-передатчика.

Комфорт – это 
удовольствие.
Легкость и 
универсаль-
ность дарят это 
удовольствие.
Воротами, которые автоматизированы с помо-

щью привода Marantec, можно управлять про-

стым нажатием кнопки в любом удобном для 

вас месте; с помощью дополнительных функ-

ций, например, переключения в режим отпуска 

и функций освещения, оборудования для рас-

ширения на случай изменения ваших требова-

ний, благодаря всеобъемлющему и быстрому 

сервису, если у вас возникнут вопросы. 

Коммуникативные
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Частичное открывание для пешеходов 

и велосипедистов

Наряду с обычными функциями открывания и закрывания 

ворот наши приводы имеют много дополнительных функций, 

которые делают повседневное использование еще удобнее.

Например, можно нажатием кнопки открывать ворота 

ровно настолько, чтобы можно было войти человеку, или 

открыть только одну створку ворот из двух. 

Самостоятельно закрываются с 

автоматической доводкой

Для еще большего комфорта и безопасности можно вы-

брать функцию «Автоматическая доводка». Тогда ворота 

будут закрываться без дальнейшего нажатия кнопки, как 

только через них пройдут или проедут. Непосредственно 

или по истечении заданного времени. 

Стремление 

к комфорту

УдобныеПродуманные
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Приводы поворотных ворот

А  какой именно привод идеально подойдет для ваших желаний?

Приводы для 
дооснащения
Comfort 515/515 L: Приводы на заме-

ну старого оборудования или для до-

оснащения существующих ворот. Без 

проблем приводят в движение легкие 

ворота при ширине створки 3,5 м.

Малые приводы для 
поворотных ворот
Comfort 516/516 L: Используют 

технологию, отличную от моделей 

Comfort 515 или 515 L, но результат и 

дизайн совершенно такие же. Для лег-

ких ворот шириной створки до 3,5 м.

Усиленные пакеты
Comfort 525/525 L: Два наших самых 

мощных привода для особо тяжелых и 

особо широких поворотных ворот при 

ширине створки до 4 м.

Наши приводы для поворотных ворот приводят в движение всё, что должно двигаться: легкие, тяжелые, 

одно- и двустворчатые поворотные ворота. Элегантный внешний вид, изготовлены из высококачественного 

и прочного алюминия. 

·

Приводы поворотных ворот 

Comfort 515, 516, 525

Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 17.

3-канальный 

пульт-передатчик 

Антенна на магнит-

ной основе
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Входит 

в комплект 

поставки:



С интеллек-
туальными 
функциями

Пользуясь преимуществами 

технологии постоянного тока

Благодаря нашей технологии постоянного тока автоматизация ворот 

работает чувствительно и в щадящем режиме и надежно защищает одно-

временно людей, животных и предметы от травм и повреждений. Это 

приобретает особую важность на замыкающих кромках ворот, поскольку 

именно здесь возникают источники самой большой опасности.

Удобный доступ к устройству разблокирования

На случай невозможности работы приводов, например, при перебоях 

электропитания, можно было бы все же открыть или закрыть ворота. 

Наши приводы для поворотных ворот серии Comfort 515, 516 и 525 обо-

рудованы устройствами экстренного разблокирования, доступ к которым 

удобен, чтобы ворота можно было сдвигать вручную.

Эффективный принцип штока поршня

Приводы работают на основе эффективного и чувствительного 

принципа штока поршня. Этот принцип эффективен потому, что усилие, 

необходимое для приведения ворот в движение, передается равномер-

но и чувствительно, – именно поэтому ворота работают так тихо.

Элегантный алюминиевый дизайн

Используемые компоненты из алюминия выдерживают длительное воз-

действие ветра и непогоды и гарантируют долговечную эксплуатацию. 

К тому же, это придает элегантность всем воротам. 

С надежкной технологией радиопередачи bi·linked

Все приводы серии Comfort управляются нашими брелками передатчика-

ми bi·linked  – это особенно надежно благодаря 128-битному шифрова-

нию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно при опросе статуса и, 

кроме того, шикарно выглядит.

 
 *Недействительно для моделей Comfort 515, 515 L

·
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Приводы поворотных ворот

Идеальный привод для ваших нужд

Мощный привод для больших и тяжелых ворот. Элегантный высококачественный алюминиевый корпус, в то же 

время, идеально бережет технику от загрязнений.

·

Привод поворотных ворот

Comfort 530 L 

Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 17.

Входит 

в комплект 

поставки:

Привод каретки
Comfort 530 L

 

· Ворота движутся под действием каретки, интегрированной в корпус.

· Работа механической части совершенно не видна.

· Привод особо надежно защищен от загрязнений.

· Благодаря высококачественным алюминиевым компонентам 

 исключительно долговечен.

· Для тяжелых ворот с шириной створки до 3,5 м.
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пульт-передатчик 

Антенна на магнит-

ной основе



Удобный доступ к устройству разблокирования

На случай невозможности работы приводов, например, при перебоях 

электропитания, можно было бы все же открыть или закрыть ворота. 

Наш приводы для поворотных ворот Comfort 530 L оборудован устрой-

ствами экстренного разблокирования, доступ к которым удобен, чтобы 

ворота можно было сдвигать вручную.

Пользуясь преимуществами 

технологии постоянного тока

Благодаря нашей технологии постоянного тока автоматизация ворот 

работает чувствительно и в щадящем режиме и надежно защищает 

одновременно людей, животных и предметы от травм и повреждений. 

Это приобретает особую важность на замыкающих кромках ворот, по-

скельку именно здесь возникают источники самой большой опасности.

В прочном алюминиевом корпусе

Привод оснащен алюминиевым корпусом, что делает его особо проч-

ным и долговечным. Алюминиевое литье под давлением оптимально 

подходит для использования вне помещений, этот материал особо 

устойчив к погодным воздействиям.

Помещен в небольшой, незаметный корпус.

Блок управления приводом компактно размещается в отдельном корпу-

се. Имея размеры всего 12x27x10 см, он может быть идеально смонти-

рован в узких стойках ворот.

С надежной технологией радиопередачи bi·linked

Все приводы серии Comfort управляются нашими брелками передатчи-

ками bi·linked  – это особенно надежно благодаря 128-битному шифро-

ванию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно при опросе статуса 

и, кроме того, шикарно выглядит.

 
 *Недействительно для моделей Comfort 515, 515 L

·
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Приводы поворотных ворот

Идеальный привод для ваших нужд

Специально для широких стоек ворот: привод на кронштейне универсален в использовании и может двигать не-

большие, легкие ворота, конструкция которых отличается от стандартной. Особо компактен благодаря встроенному 

блоку управления.

·

Привод поворотных ворот

Comfort 560

Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 17.

Входит 

в комплект 

поставки:

Привод на кронштейне
Comfort 560

 

· Направления использования привода универсальны: Расстояние от ворот 

 до стойки может быть даже больше или меньше, чем для стандартных ворот.

· Идеально подходит для ворот с очень широкими стойками.

· Для легких ворот с макс. шириной створки 2,5 м.
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Со светодиодным освещением для большей безопасности

В привод интегрированы энергосберегающие светодиодные источники 

света. Они мигают во время открывания и закрывания ворот, и одновре-

менно освещают ворота, пока они находятся в движении.

Пользуясь преимуществами 

технологии постоянного тока

Благодаря нашей технологии постоянного тока автоматизация ворот 

работает чувствительно и в щадящем режиме и надежно защищает 

одновременно людей, животных и предметы от травм и повреждений. 

Это приобретает особую важность на замыкающих кромках ворот, по-

скольку именно здесь возникают источники самой большой опасности.

Из прочных алюминиевых элементов

Основание и кронштейн привода Comfort 560 изготовлены из алюминия,

 литого под давлением, что придает приводу особую прочность и 

долговечность. Алюминиевое литье под давлением оптимально 

подходит для использования вне помещения и 

отличается хорошей погодостойкостью.

С интегрированным блоком управления

Блок управления встроен непосредственно в корпус привода – допол-

нительный корпус не нужен. Это, с одной стороны, облегчает монтаж, 

а с другой – обеспечивает работу оптических приборов во всей уста-

новке ворот.

С надежкной технологией радиопередачи bi·linked

Все приводы серии Comfort управляются нашими брелками передатчи-

ками bi·linked  – это особенно надежно благодаря 128-битному шифро-

ванию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно при опросе статуса 

и, кроме того, шикарно выглядит.

 
 *Недействительно для моделей Comfort 515, 515 L

·
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Приводы поворотных ворот

Идеальный привод для ваших нужд

Невидимые приводы поворотных ворот. Они скрыты под землей и приводят ворота в движение снизу. 

Особо мощные, и потому идеально подходят для тяжелых поворотных ворот.

·

Приводы поворотных ворот

Comfort 585, 586

Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 17.

Входит 

в комплект 

поставки:

Подземные приводы
Comfort 585, 586

· Ворота движутся почти невидимо. 

 Видно разве что кронштейн привода под воротами.

· Сам привод скрыт под землей.

· Двигатель защищен специальными уплотнениями.

· Привод не нуждается в техобслуживании.

· Для тяжелых ворот с шириной створки до 3,0 м
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Удобный доступ к устройству разблокирования

На случай невозможности работы приводов, например, при перебоях 

электропитания, можно было бы все же открыть или закрыть ворота. 

Наши привод для поворотных ворот Comfort 585 и 586 оборудованы 

устройствами экстренного разблокирования, доступ к которым удобен, 

чтобы ворота можно было сдвигать вручную.

Пользуясь преимуществами 

технологии постоянного тока

Благодаря нашей технологии постоянного тока автоматизация ворот 

работает чувствительно и в щадящем режимеи надежно защищает 

одновременно людей, животных и предметы от травм и повреждений. 

Это приобретает особую важность на замыкающих кромках ворот, по-

скольку именно здесь возникают источники самой большой опасности.

В специальном уплотненном корпусе.

Механические компоненты привода защищены прочным и исключительно 

долговечным корпусом. Благодаря специальным уплотнениям эффектив-

но предотвращается попадание в двигатель воды и грязи. Поэтому приво-

ды практически не нуждаются в техобслуживании. 

Корпус можно заказать, по выбору, из листовой 

стали с покрытием или нержавеющей стали.

Помещен в небольшой, незаметный корпус.

Блок управления приводом компактно размещается в отдельном корпу-

се. Имея размеры всего 12x27x10 см, он может быть идеально смонти-

рован в узких стойках ворот.

С надежкной технологией радиопередачи bi·linked

Все приводы серии Comfort управляются нашими брелками передатчи-

ками bi·linked  – это особенно надежно благодаря 128-битному шифро-

ванию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно при опросе статуса 

и, кроме того, шикарно выглядит.

 
 *Недействительно для моделей Comfort 515, 515 L

·
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Приводы поворотных ворот

Для каждых поворотных ворот у 

нас имеется подходящий привод

Виды приводов

Для тяжелых и легких ворот, для больших и малых ворот. Для старых и новых ворот, для ремонта и для нового строи-

тельства. Для особо больших стоек ворот, которые отличаются от стандартных строительных конструкций.  Желаете 

ли вы иметь скрытый привод или элегантно интегрируемый привод – все равно. Наши приводы Marantec Comfort 

предлагают наилучшее решение под любые требования.

1  Привод поворотных ворот 2   Корпус блока управления 3  Фоторелейный барьер 4   Брелок-передатчик

5  Электрический замок 6   Сигнальная лампа 7  Кодовый пульт-передатчик или передатчик со 

    считывателем отпечатков пальцев

Привод на кронштейне подземный привод

Наш обширный ассортимент аксессуаров см. на стр. 26

1

7

2

4

6

3

Привод по принципу штока 

поршня

Привод по принципу каретки

5
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Полный обзор 

технических характеристик

*   * в зависимости от условий монтажа/конкретных ворот

  ** угол раскрытия до 180° может быть достигнут при использовании дополнительных аксессуаров (ширина створки макс. 2 м)

***  в зависимости от ширины ворот, указанный вес приведен для ворот с шириной створки 1 м

Com
fo

rt 
515 (L

) 

Com
fo

rt 
516 (L

)

Com
fo

rt 
525 (L

)

Com
fo

rt 
530 L

Com
fo

rt 
560

Com
fo

rt 
585

Com
fo

rt 
586

Усилие растяжения (сжатия) (макс. Н) 1 000 1 000 3 000 3 000

Крутящий момент (макс. Н·м) 120 250 300

Высота створки (макс. м)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Время открывания (прибл. сек.)*
15–25 15–25 15–25 15–25 15–25 18 18

Ширина створки (макс. м)
2,5 (3,5) 2,5 (3,5) 3,0 (4,0) 3,5 2,0 2,0 3,0

Потребляемая мощность/в 

резервном режиме (макс. Вт) <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

Вес створки (макс. кг)
200 200 400 350 200***

Резервный аккумулятор 

(вариант комплектации)

250*** 600***

Угол раскрытия (макс..°)*

(большие значения угла раскрытия 

возможны по требованию)  120  120  115 115  115 110** 110**

 Технические характеристики 
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Приводы откатных ворот

А  какой именно привод идеально подойдет для ваших желаний?

Чудеса скорости
Comfort 880, 881 Самые быстрые приводы откатных ворот – всего через 

15 – 25 секунд ваши ворота будут открыты. Для ворот шириной до 8 м. 

Мощные компактные привода.
Comfort 860 S, 861 S: В прочном алюминиевом корпусе и 

для особо тяжелых ворот до 800 кг

Наша классика среди приводов откатных ворот. Компактные и современные, в высококачественном алюминиевом или 

пластмассовом корпусе, со встроенным блоком управления, особо быстрые и мощные.

·

Приводы откатных ворот 

Comfort 880/881, 860 S/861 S

Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 23.

Входит 

в комплект 

поставки:
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пульт-передатчик 

Антенна на магнит-

ной основе



С интеллек-
туальными 
функциями

Современный, компактный вид

Наши компактные приводы для откатных ворот убедительно выглядят, 

имея качественный, современный вид – будь то в элегантном и проч-

ном алюминиевом корпусе или в современном корпусе из погодостой-

кого пластика.

Пользуясь преимуществами 

технологии постоянного тока

Благодаря нашей технологии постоянного тока автоматизация ворот 

работает чувствительно и в щадящем режиме и надежно защищает 

одновременно людей, животных и предметы от травм и повреждений. 

Это приобретает особую важность на замыкающих кромках ворот, по-

скольку именно здесь возникают источники самой большой опасности.

Удобный доступ к устройству разблокирования

На случай, если нужно будет привести привод в действие, к примеру, 

при отключении энергоснабжения, что позволит открыть или закрыть

ворота. Наши приводы для откатных ворот серии Comfort 880 и 860 обо-

рудованы устройствами экстренного разблокирования, доступ к которым 

удобен, чтобы ворота можно былосдвигать вручную.

С интегрированным блоком управления

Блок управления встроен непосредственно в корпус привода – допол-

нительный корпус не нужен. Это, с одной стороны, облегчает монтаж, 

а с другой – обеспечивает работу оптических приборов во всей уста-

новке ворот.

С надежкной технологией радиопередачи bi·linked

Все приводы серии Comfort управляются нашими брелоками передатчи-

ками bi·linked  – это особенно надежно благодаря 128-битному шифро-

ванию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно при опросе статуса 

и, кроме того, шикарно выглядит.

 
 *Недействительно для моделей Comfort 515, 515 L

·
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Приводы откатных ворот

Идеальный привод для ваших нужд

Приводы откатных ворот внутри элегантной алюминиевой стойки и со встроенным блоком управления. Корпус 

идеально интегрируется в систему забора и может также использоваться как стойка ворот.

·

Приводы откатных ворот

Comfort 860, 861

Все технические детали наших приводов Comfort см. стр. 23.

Входит 

в комплект 

поставки:

Приводы на стойках
Comfort 860, 861

· Привод помещен в элегантную, высококачественную алюминиевую 

 стойку  – она может использоваться также как стойка ворот

· В корпусе достаточно места для скрытой установки отдельных аксессуаров.

· Благодаря использованию алюминиевых компонентов привод отличается 

 особой прочностью и долговечностью.

· Приводы имеются в двух стандартных типоразмерах по высоте или могут 

 быть изготовлены индивидуально под требуемую высоту.
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Со световым кругом для сигнальной лампы.

Сигнальные лампы создают дополнительную безопасность. Они начи-

нают мигать, прежде чем ворота придут в движение, и мигают во время 

движения ворот. В алюминиевую стойку интегрирован элегантный 

световой круг, который, как вариант, в любой момент можно оснастить 

сигнальной лампой.

С интеллек-
туальными 
функциями

С интегрированным блоком управления

В миниатюрном корпусе уже смонтирован компактный блок управле-

ния. Это оставляет еще много места для отдельных дополнительных 

функций, которыми можно дооснастить привод впоследствии. К тому 

же стойки могут выполнять функции стоек ворот.

Пользуясь преимуществами 

технологии постоянного тока

Благодаря нашей технологии постоянного тока автоматизация ворот 

работает чувствительно и в щадящем режиме и надежно защищает 

одновременно людей, животных и предметы от травм и повреждений. 

Это приобретает особую важность на замыкающих кромках ворот, по-

скольку именно здесь возникают источники самой большой опасности.

Элегантный алюминиевый дизайн

Благодаря использованию алюминиевых элементов привод исключи-

тельно погодоустойчив, долговечен и даже спустя многие годы эксплу-

атации выглядит привлекательно.

С надежкной технологией радиопередачи bi·linked

Все приводы серии Comfort управляются нашими брелоками передатчи-

ками bi·linked  – это особенно надежно благодаря 128-битному шифро-

ванию и плавающему роллинг-коду, особенно удобно при опросе статуса 

и, кроме того, шикарно выглядит.

 
 *Недействительно для моделей Comfort 515, 515 L

·
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Приводы наружных ворот

Приводы откатных ворот для боль-

ших и малых, легких и тяжелых ворот

Виды приводов

Наши приводы для монтажа в стойках и компактные приводы для откатных ворот разрабатывались для самых разноо-

бразных областей применения. Они способны приводить в движение ворота весом до 800 кг и шириной 8 метров, им-

позантно выглядят, очень компактны и отлично подходят для встроенного монтажа. Наши приводы Marantec Comfort 

предлагают наилучшее решение под любые требования.

1   Привод откатных ворот со встроенным блоком управления 2   Фоторелейный барьер 3   Брелок-передатчик             

4   Сигнальная лампа 5   Кодовый пульт-передатчик или передатчик со 

  считывателем отпечатков пальцев

Компактный привод с дополнительной стойкой ворот Привод, расположенный в стойке, заменяет собой стойку 

ворот и сигнальную. лампу

Наш обширный ассортимент аксессуаров см. на стр. 26

1

3
4

2

5

22



Com
fo

rt 
860 S

, 8
61 S

Полный обзор 

технических характеристик

Усилие растяжения (сжатия) (макс. Н)

Вес ворот (макс. кг)

Ширина ворот (макс. м)
8,0

 Технические характеристики 

Скорость хода 

(макс. мм/с)
180

внешние

Резервный аккумулятор 

(вариант комплектации)

Сигнальная лампа (вариант 

комплектации)

Com
fo

rt 
860, 8

61

8,0

180

интегрируемые

Com
fo

rt 
880, 8

81

8,0

230

внешние

800* 800* 800*

800 800 800

400* 400* 400*

400 400 400

** до указанного максимального веса ворот не нужно никакое устройство активной безопасности замыкающей кромки на главных 

 и дополнительных замыкающих кромках

Потребляемая мощность/в 

резервном режиме (макс. Вт) <4 <4 <4
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ДИ
ЗА
ЙН
ЗЗ
Дизайн – это 
формы и мате-
риалы И прият-
ные ощущения.
Дизайн способен очаровывать. Дизайн способен 

восхищать. А еще дизайн способен облегчать 

быт. Наши радиоаксессуары умеют всё и сразу. 

Ведь наши брелоки-передатчики, внутренние кно-

почные пульты и передатчики со считывателем 

отпечатков пальцев – это дизайн в чистом виде. 

И не только мы это так видим: об этом свиде-

тельствует премия reddot design award, которой 

удостоен дизайн нашего брелока-передатчик 

Digital 633.

С нашими радиоаксессуарами каждое откры

вание ворот превращается в незабываемое 

впечатление. Дизайн, к которому можно при-

коснуться. Составьте свое собственное впечат-

ление и ознакомьтесь с нашими дизайнерскими 

аксессуарами на последующих страницах.





·

Аксессуары

Открывание/закрывание ворот

Аксессуары для дополнительной 

безопасности и комфорта

Чтобы открыть или закрыть ворота, следует просто нажать на соответствующую командную кнопку брелока-

передатчика или внутреннего кнопочного пульта.

Во время процесса открывания ворот, 

светодиод мигает красным (как показа-

но для брелока-передатчика Digital 663).

Во время процесса закрывания ворот, 

светодиод мигает зеленым.

Кнопка статуса для опросов 

положения ворот

  Красный светодиод:

 ворота открыты или открываются 

 в данный момент

3 командных кнопки для управле-

ния различными функциями, напр., 

открыванием и закрыванием ворот 

в количестве до трех 

  Зеленый светодиод:

 ворота закрыты или закрываются 

 в данный момент

Внутренний кнопочный 

пульт Digital 644:

· кнопка статуса:  

· 3 командных кнопки:  

· два 2-цветных ветодиода

  (красный/зеленый)   

Брелок-передатчик Digital 663: 

показан в натуральную величину
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Что умеет bi·linked

bi·linked нажатием кнопки безопасно отдает команду 

на открывание или закрывание ворот. Одновременно 

bi·linked может находиться на связи с вами. С помощью 

кнопки статуса и светодиодного индикатора можно нажа-

тие кнопки производить опрос: открыты ворота или за-

крыты. Всегда там, где отсутствует обзор. Передатчики bi 

linked выпускается в однонаправленном и двунаправлен-

ном вариантах, т.е., без возможности связи и со связью.

Столь надежен передатчик bi·linked

Не только комфорт, но и безопасность имеет для нас наи-

высший приоритет. Именно поэтому наша технология ра-

диопередатчиков bi·linked работает на базе 128-битного 

шифрования, как это делается, к примеру, при банковских 

операциях онлайн. В то же время он работает с так называ-

емым роллинг-кодом: Этот код, передаваемый при нажатии 

кнопки, меняется при каждом нажатии, то есть скопировать 

или расшифровать сигнал практически невозможно. Кро-

ме того, радиопередатчик весьма чувствителен к помехам 

и никогда не сталкивается с другими радиопередающими 

устройствами на одном и том же участке..

bi·linked – это просто

Поскольку связь с системой осуществляется по радио, 

не возникает никаких проблем с трудоемкой прокладкой 

кабелей между отдельными устройствами. Вы можете 

монтировать свои аксессуары именно там, где вам удоб-

нее всего, и переносить их в другое место, когда ваши 

требования изменятся. Все наши приводы гаражных и 

наружных ворот могут устанавливать связь с аксессуара-

ми bi·linked.

bi·linked – это дизайн

Наш брелок-передатчик bi·linked Digital 633 не только со-

вершенно надежен и удобен, – это также подлинное дизай-

нерское изделие. Это изделие, удостоенное авторитетной 

международной премии reddot-design-award, превратит 

каждое открывание ворот в привлекательное зрелище.

Опрос статуса 

Наша радиосистема bi·linked: Надеж-

ная. Удобная. Коммуникативная.

Что, например, проверить прямо из дому, закрыты ли ворота, вы можете совсем просто со своего брелока-передатчи-

ка или внутреннего кнопочного пульта произвести опрос состояния ворот.

Для этого нужно нажать на 

кнопку Статус, а затем на 

командную кнопку для ворот.

Красный светодиод означает, что ворота 

открыты (как показано здесь на внутрен-

нем кнопочном пульте Digital 644).

Зеленый светодиод означает, что 

ворота закрыты.

Роллинг-код

128 бит-

кодирование
100%- безопасность

Дальнейшую информацию о радиоустрой-

ствах  bi·linked можно найти здесь:
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Аксессуары

Наши брелоки-передатчики 

bi·linked 

Двунаправленные брелоки-передатчики снабжены кнопкой для удобства 

опроса положения ворот, а также 3-мя кнопками для управления различны-

ми функциями, например, для управления воротами в количестве до трех 

или частичного открывания ворот. Можно также активировать электронную 

блокировку кнопок.

наши однонаправленные брелоки-передатчики предоставляются вам, на 

выбор, с 2-мя или 4-мя кнопками, которые назначены для выполнения 

различных функций: Для управления различными типами ворот или для 

частичного открывания ворот. Непреднамеренное движение блокируется 

электронным устройством блокировки кнопок.

Однонаправленный брелок-передатчик

Двунаправленный брелок-передатчик

Digital 663 
· с зажимом для крепления на 

  солнцезащитный козырек

· включая стенное крепление

· имеется в серийной комплек-

 тации для всех приводов пово-

 ротных и откатных ворот

Digital 572
·  в малом формате, удобно 

 помещается в руке для 

 заднего кармана брюк или 

 для связки ключей

Digital 633
· Лауреат авторитетной премии   

 reddot-design-award

· Приводится в действие элегантным  

 позиционным выключателем

· включая магнитоустойчивое, 

 очень практичное 

 стенное крепление

Digital 564
· с зажимом для крепления на 

 солнцезащитному козырьке

· включая стенное крепление

Digital 572

Digital 564

Digital 633

Digital 663 
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Наши аксессуары bi·linked для 

использования внутри и снаружи 

Digital 528
Передатчик со считывателем отпечатков пальцев делает процесс откры-

вания ворот особенно удобным. Ворота открываются совсем просто по 

отпечатку пальца, не нужно держать в памяти код или бояться потерять 

брелок. Процесс очень безопасен благодаря использованию одностроч-

ных ПЗС-датчиков – нужно только провести пальцем над датчиком, даже 

не кладя палец на него: это исключает возможность того, что кто-нибудь 

потом скопирует отпечаток пальца. Можно создавать до 20 пользова-

телей и хранить их данные в приборе. С помощью брелока-передатчика 

Digital 528 можно управлять двумя воротами.

Digital 525 и 526
Наш кодовый кнопочный пульт имеется по выбору со сдвижной крыш-

кой или без нее – это позволяет дополнительно защитить прибор от 

непогоды. Вы сможете без труда открывать до трех ворот простым 

вводом 4-значного PIN-кода, совсем без брелока-передатчика. Возмож-

но также присвоение кода, действительного для 3-х лиц, например, 

службы доставки.

Digital 644 и 645
Стенной кнопочный пульт в столь же привлекательном дизайне, как и у 

нашего превосходного брелока-передатчика Digital 633. На нем имеется 

две кнопки для различных функций, к примеру, для управления двумя 

воротами, например, одними гаражными воротами и одними воротами 

для въезда во двор. С помощью функции переключения на отпускной 

режим можно отключить все брелоки-передатчики одним нажатием 

кнопки – для дополнительной безопасности. Для привода Digital 644 вы 

можете без проблем запрашивать с помощью другой кнопки  положе-

ние ворот на данный момент, что оптимально для удобного пользования 

воротами из дому. Модель Digital 645 предназначена для использования 

в гараже и оснащена дополнительным датчиком движения, по сигналу 

которого включается освещение привода гаражных ворот.

Считыватель отпечатка пальцев и кодовый кнопочный пульт

Внутренняя кнопка
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Аксессуары

Наши аксессуары для еще боль-

шей безопасности и комфорта

Фоторелейные барьеры с 
защитной крышкой
Фоторелейный барьер постоянно контролирует область въезда и ворот, 

что создает дополнительную безопасность. Он  немедленно останавли-

вает привод, как только будет обнаружен объект на пути ворот, который 

прервал луч света. Благодаря защитной крышке (вариант комплектации) 

из прочного алюминия обеспечивается дополнительная защита от повреж-

дений, вызванных наездом.

Резервный аккумулятор
В случае перебоев подачи электроэнергии питание привода возьмет 

на себя резервный аккумулятор. Его можно установить в любое время с 

помощью простой системы разъемов. Аккумулятор заключен в прочный 

водонепроницаемый корпус такого же дизайна, что и корпус для блока 

управления.

Электрический замок
Электрический замок смонтирован на нижней кромке ворот. Он блокиру-

ет всю установку ворот, как только ворота будут закрыты, и немедленно 

снова разблокирует ее при открывании. Это означает еще большую без-

опасность: ваши ворота невозможно открыть силой или сдвинуть с места 

постороннему лицу.

Сигнальная лампа
Сигнальные лампы нужны для привлечения внимания. Если лампа инте-

грирована в установку ваших ворот, ворота миганием привлекут внимание, 

если они как раз находятся в движении. За счет использования светодиод-

ной технологии сигнальная лампа является особо энергоэкономичной и не 

нуждается в техобслуживании.
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Вы хотите открывать и закрывать свои гаражные ворота одним нажатием 

кнопки? Нет проблем – с помощью нашей программы для гаражных 

ворот Marantec

Наши блестящие изделия 
в белом варианте
Приводы Marantec-Antriebe Comfort 360, 370 и 380 вы-

глядят убедительно благодаря белым блестящим поверх-

ностям, скорости приведения ворот в движение, пере-

мещению полотна ворота, экономичности и удобству  

функций управления. Резервный аккумулятор можно уста-

навливать непосредственно в привод.

Наши проверенные временем 
классические модели
Comfort 260, 270 и 280 – наша классика в 5-м поколении – на 

самом современном уровне развития техники. С совре-

менной системой распознавания препятствий, светоди-

одным освещением, низким потреблениемэнергии,а 

также, по желанию, привод в аккумуляторном вариантед-

ля гаражей, к которым не подведено электричество. 

Наши аксессуары совместимы со всеми приводами 

Marantec. Что это означает для вас: С помощью того 

же брелока-передатчика вы можете открывать дверь 

своего гаража и, одновременно, откатные или поворот-

ные ворота. Удобно и безопасно. 

С помощью брелока-
передатчика управлять 
всеми приводами

Приводы для 
гаражных 

ворот
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Приводы гаражных ворот

Приводы ворот для подземных гаражей

Приводы поворотных ворот

Приводы откатных ворот

Шлагбаумы для автостоянок

Системы управления

Аксессуары

www.marantec.com

Ovitor Oy

Sienitie 24  ·  007060 Helsinki  ·  Finland

Тиражирование, в том числе, в виде извлечений, разрешается только с предварительного разрешения. Сохра-

няется право на внесение изменений. Изображенные на иллюстрациях приводы и техническое оснащение не 

всегда соответствует стандартным объемам поставки.
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