
 

Монтажное руководство

ALU axxent PLUS-DK/TBT

Условные обозначения:   
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Соблюдайте следующие указания:

- Директивы некоммерческой организации по обеспечению качества замков и фурнитуры для окон и дверей:  
документ Nr. H45.4200LS001DE
- Основные положения по безопасности :    документ Nr. H45.5200LS001DE

Доп.информацию:   

 - руководство по обслуживанию и уходу:     - документ-Nr. H45.5200LS004DE
- руководство по монтажу:       - документ-Nr. H48.axntLS007DE...LS021DE
- список сокращений:       - документ-Nr. H45.5200LS002DE

Указания: 

Монтаж и регулировки системы фурнитуры Beschlagsystem „axxent“ отличается от существующей. См. док.-Nr. H45.axntLS004!
 

ALU axxent PLUS-D/DS

ALU axxent PLUS-K/K-ZV
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ALU axxent PLUS-DK/TBT, -D/DS
Установка фурнитуры I

 Рама - зафиксировать угловую шарнирную опору нижней петли BSU в паз рамы

Указание:  
–Перед монтажом произвести очистку пазов рамы и створки 
от остатков клея и отработанного материала.

1. Установите угловую опору в рамный паз заподлицо и  
     и зафиксируйте предустановленными штифтами  
    (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм и SW 2,5).

2. При массе створки >100 кг: просверлите гнездо            
     в рамной опоре петли и закрепите опору петли         
     дополнительно винтом M5 x 13 (не. изобр.) в раме  
     (крутящий момент 2,7 ± 0,25 Нм и PZ2).

1. 2.

 Створка - Монтаж петли BSU

4.

6.

7.

5.

3.







Опора нижней петли

Винт с резьбой

сверло Ø 4,2  
(>100 кг)

3. Установите в горизонтальный паз створки направляющую 
деталь как изображено на рисунке. 

Указание:  
–Цилиндрический винт в направляющей не закручивать! 

4. Установите петлю BSU в вертикальный паз створки.  
     При массе створки > 100 кг: необходимо сначала    
     установить упор длинный, поз. 916, в паз створки.  
 
5. Установите штифт опоры петли вертикально в петлю BSU.
 
6. Установите опорную цапфу в направляющую деталь.
 
7. Поверните кронштейн по направлению стрелки  
    опорная цапфа должна зайти в зацепление с направляющей      
    (до щелчка) деталью.

Указание:  
–Проверьте фиксацию опорной цапфы в направляющей 
детали!  
–Позиционирование и крепление упора длинного пример  
  док.Nr. H48.axntLS007de, 5     

направляющая 
деталь

петля BSU

штифт опоры петли 

опорная цапфа 

опорная цапфа 

кронштейн 

Если опорная цапфа не зафиксирована, существует 
опасность травмирования, так как створка может 
выпасть! 
Опорная цапфа должна быть зафиксирована в 
направляющей детали. 
 
Если неправильно закреплен упор (поз.916), 
существует опасность травмирования, так как створка 
может выпасть! Упор необходимо крепить согласно 
приведенным данным (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм и SW4).

направляющая 
деталь

цилиндрический винт

предостережение

H45.axntLS001ru 
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> 100 кг: упор длинный,  
поз. 916 сначала завести  
в паз и установить



ALU axxent PLUS-DK/TBT, -D, -K
Установка фурнитуры II

 Створка - установить адаптер A0022 на  BS ALU axxent PLUS DK/TBT, -D A0006

 Створка - установка ножниц 

2

10.

Указание:  
–Перед монтажом произвести очистку пазов рамы и 
створки от остатков клея и отработанного материала!

9. Приведите ножницы в закрытое положение  
     и заведите их в фурнитурный паз створки.
 
10. Обязательно соблюдайте дистанцию 2 мм         
     от ножниц до наплава створки. 

8. Защелкните адаптер A0022 за фиксатор 
     ножнчной опоры BSO ALU axxent. 
 
Указание:  
–установка адаптера A0022 только с 
  BS ALU axxent PLUS A0006!

 Створка - крепление створочной части ножниц

11.

2,5

11. Закрутите винты в ножницах, но не перекручивать  
       (пробить дно фурнитурного паза).

 Рама - Установка кронштейна 

12. Установите кронштейн параллельно маркировки  
       для удобной фиксации створки в опоре петли.

Несущий рычаг

Адаптер A0022

Фиксатор 
ножничной петли 
BSO ALU axxent

Маркировка на 
несущем рычаге
Кронштейн

Ножницы Тип. 2

H45.axntLS001ru 
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 9.

.8

12.



ALU axxent PLUS-DK/TBT   
Монтаж BSU

 Навешивание створки на нижнюю петлю BSU

85° 

13.

BSU

Указание:  
–для навешивания створки необходимо мин. 2    
  человека.

13. Держите створку под углом 85°, 
       слегка наклонив вниз.

14.



цапфа  
кронштейна

цапфа 
несущего 
рычага

14. Установите створку на опору петли таким образом,  
       чтобы цапфа несущего рычага и кронштейна была 
       зафиксирована в предназначенные разъёмы опоры петли.

Указание:  
–Следите, чтобы цапфы вошли в зацепление! 
–Обязательно ослабьте цилиндрический винт прежде чем    
  продолжать действия!

предостережение

Если цапфа не зафиксирована, существует опасность 
травмирования, так как створка может выпасть!

 Цапфа несущего рычага и кронштейна должна   
      фиксироваться в направляющей детали.

H45.axntLS001ru 
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Указание:  
–Для облегчения установки створки в опору,    
  петли, необходимо слегка затянуть цилиндрический винт в 
  направляющей. Таким образом, препятствуется    
  самопроизвольное вращение ножничного кронштейна. 



 Навешивание створки на верхнюю петлю BSO

ALU axxent PLUS-DK/TBT      
Монтаж BSO

15.

17.
16.

18.0

20.

Опора ножничной 
петли

Створка

15. Поверните створку под углом 70°.

16. Установите ножничную опору в паз рамы.

17. Поверните ножничную опору во  
       внутрь (в направление рамы).

18. Следите за тем, чтобы ножничная опора была  
       выпрямлена в рамном пазе.

При неправильном позиционировании ножничной 
опоры в паз рамы существует опасность 
травмирования, так как створка может выпасть! 

 Устанавливайте ножничную опору только в рамный паз.

предостережение

Опора ножничной петли

19.


Ножничная опора (фиксатор)

19. Сместите наверх ножничную опору с предустановленным 
       фиксатором до упора ножничной опоры в верхний 
       фальц рамного паза.

20.

21.

21.

 
 
 
20. Выравните поворотный захват в пазу рамы и  
       зафиксируйте предустановленным штифтом  
       (крутящий момент 2,5± 0,25 Нм, SW 2,5).

21. Проверьте установку ножничной опоры в верхнем пазу  
       рамы и только потом фиксируйте предустановленным    
       клеммным винтом  
       (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм, SW 2,5).

Опора  
ножничной петли

Поворотный захват

Клеммный винт

Фиксатор

H45.axntLS001ru 
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ALU axxent PLUS-D/DS     
Установка фурнитуры - без MV

 Подготовка

Перед монтажом произвести очистку пазов рамы и створки от 
остатков клея и отработанного материала. 
 

При необходимости: вытащите уплотнитель на створке на 
расстоянии прим. 150 мм. 
 

1. Поверните против часовой стрелки     
    эксцентрик прим. на 90°. Для того, чтобы приподнять    
    ножничный кронштейн в шаге 2. и 4. выше наплава  
    створки и уплотнителя.

Указание:  
–Эксцентрик небходимо в последующих шагах несколько 
раз переставлять. В завершении рекомендуется, эксцентрик 
выставить в стандартное положение (должен повернут 
шестиграником в направление концевой части ножниц). 

2. Откиньте ножничный кронштейн прим. на 30°  
     наверх и установите направляющую прим. на 100 мм  
     от края паза створки. 

3. Установите прижимную пластину (из пластика, цвет   
 черный) до упора в паз створки.

Указание:  
–Упоры прижимной пластины должны прилегать к  
горизонтальной поверхности профиля створки.

4. Спозиционируйте поворотные ножницы, чтобы 
центрирующая цапфа была установлена в паз прижимной 
пластины.  
Верните эксцентрик в стандартное положение и 
одновременно сдвигайте центрирующую цапфу в 
ножничном кронштейне для установки в паз прижимной 
пластины.

Указание:  
–Центрирующая цапфа должна быть установлена  
  полностью в паз прижимной пластины.

 –Установите уплотнитель снова в створку  
  при необходимости.

  Далее шаг 6, на стр. 8.

1.





4



2.

3.

4.

 Створка - Установка ножниц (без MV; пример DIN правое)

H45.axntLS001ru 
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прижимная 
пластина

паз  
прижимной 
пластины

Центрирующая 
цапфа

уплотнитель

эксцентрик 
стандартное 
положение

SW 4 
прим. 90°

прим. 30°

 концевая часть    
  ножниц

ножничный 
кронштейн

направляющая деталь



 Створка - Подготовка ножниц (петля со средним прижимом MV)

Соблюдать указания на стр 6!  
 

1a. Раскройте ножницы и ослабьте винт с потайной  
      головкой.

 
 
 
 
 
1b. Удалите винт с потайной головкой и центрирующую  
       цапфу из кронштейна ножниц. Снова закройте ножницы. 

Указание:  
–Прижимная пластина (из пластика, черная), винт и  
  центрирующая цапфа не монтируются.

2. Установите тягу ALU axxent PLUS-D BS в  
     паз направляющей поворотных ножниц.  
      
     Установите соединительную вставку BSO с тягой  
     ALU axxent PLUS-D BS.

3. Установите собранную вместе соединительную тягу,  
     вставку, тягу ALU axxent PLUS-D BS и  
     тягу S3 прим. 150 мм в створочный паз. 
 
     Установите угловую передачу до упора в паз  
     створки. 
 
 
 

4. Заведите в паз собранную вместе соединительную вставку,  
     тягу ALU axxent PLUS-D BS и  
     тягу S3 поверх угловой передачи, выемка направляющей    
     детали должна зайти в зацепление с лапкой угловой                
     передачи.

5. Зафиксируйте угловую передачу  
    (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм, SW 2,5).

1b.

1a.

ALU axxent PLUS-D/ZV    
Установка фурнитуры - с MV

 Створка - Соединение ножниц (петля со средним прижимом MV)





2.

3.

 



2,5

4.

5.

H45.axntLS001ru 
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Тяга ALU axxent PLUS-D BS

Соединительная вставка BSO

Тяга S3

направляющая деталь

Угловая передача



6. Спозиционируйте ножницы в закрытом положении.   
     
7. Соблюдайте расстояние 2 мм от ножничной опоры 
     до наплава створки.
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Закрутить винты в ножницах, но не  
     перекручивать (пробить дно фурнитурного паза).

2

10.

 6.

7.

10.
2,5

8.

ALU axxent PLUS-D/DS    
Установка фурнитуры

 Створка - установка ножниц 

 Рама - Установка кронштейна

11.

9. Установите кронштейн параллельно маркировки  
     для удобной фиксации створки в опоре петли.

Несущий рычаг

Маркировка на 
несущем рычаге
Кронштейн

9.

H45.axntLS001ru 
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ALU axxent PLUS-D/DS  
Монтаж нижней петли BSU

 Навешивание створки на нижнюю петлю

85° 

13.

BSU

Указание:  
–для навешивания створки необходимо 2  
  человека.

10. Придерживайте створку под углом прим. 85° 
       слегка наклонив вниз.

14.



11. Установите створку на опору петли таким образом,  
       чтобы цапфа несущего рычага и кронштейна была 
       зафиксирована в предназначенные разъёмы опоры петли.

Указание:  
–Следите, чтобы цапфы вошли в зацепление! 
–Обязательно ослабьте цилиндрический винт прежде чем    
  продолжать действия! 

предостережение

Если цапфа не зафиксирована, существует опасность 
травмирования, так как створка может выпасть!

 Цапфа несущего рычага и кронштейна должна   
      фиксироваться в направляющей детали.

10.

11.

H45.axntLS001ru 
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цапфа  
кронштейна

цапфа 
несущего 
рычага

Указание:  
–Для облегчения установки створки в опору,    
  петли, необходимо слегка затянуть цилиндрический винт в 
  направляющей. Таким образом, препятствуется    
  самопроизвольное вращение ножничного кронштейна. 



 Навешивание створки на верхнюю петлю BSO

ALU axxent PLUS-D/DS     
Монтаж верхней петли BSO

15.

17.
16.

18.0

20.

Опора ножничной 
петли

Створка

12. Откройте створку прим. на 70°.

13. Установите ножничную опору в паз рамы.

14. Поверните ножничную опору во  
       внутрь (в направление рамы).

15. Следите за тем, чтобы ножничная опора была  
       выпрямлена в рамном пазу.

При неправильном позиционировании ножничной
опоры в паз рамы существует опасность 
травмирования, так как створка может выпасть! 
 

 Устанавливайте ножничную опору только в рамный паз.

предостережение

Опора ножничной 
петли

19.


Ножничная опора (фиксатор)

16. Сместите наверх ножничную опору с  
       предустановленным фиксатором до упора ножничной 
       опоры в верхний фальц рамного паза.

20.

21.

21.

17. Выравните поворотный захват в пазу рамы и  
       зафиксируйте предустановленным штифтом  
       (крутящий момент 2,5± 0,25 Нм, SW 2,5).

18. Проверьте установку ножничной опоры в верхнем пазу  
       рамы и только потом фиксируйте предустановленным    
       клеммным винтом  
       (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм, SW 2,5).

Опора ножничной 
петли

Поворотный захват

Клеммный винт

Фиксатор

12.

13.
14.

15.

17.

16.

18.

18.

17.

H45.axntLS001ru 
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ALU axxent PLUS-DK/TBT, -D/DS     
Демонтаж верхней петли BSO

 Снятие створки с петель

5.

1.

2.

3.70

Указание:  
–для демонтажа створки необходимо 2  
  человека.

1. Откройте створку прим. на 70°. 

2. Шестигранным ключом ослабьте поворотный захват в 
    ножничной опоре, ключ не вынимать.  
 
3. Ослабьте штифт ключом и  
    сместите в направлении  
    рамного паза.  

4.

Ножничная опора (фиксатор)

4. Ослабьте клеммный винт фиксатора на ножничной опоре  
     (см. также поз. 18/20; макс. 2 оборота, не выворачивая).

 

5. Демонтируйте ножничную опору (в направление створки), 
     до выхода из рамного паза фиксатора. 

6. Придерживайте створку слегка наклоненной вниз  
     под углом прим. 85 0 (см. стр. 4 и 9.) 

7. Приподнимайте створку до тех пор пока цапфы опоры   
    петли и кронштейна не выйдут из зацепления опоры  
    петли (см. также стр. 4 и 9).

Указание:  
–для последующих действий опору петли и петлю BSU   
  не демонтировать. 

      



6.

7.

5.

H45.axntLS001ru 
 11

2.

5.



9.

8.





Указание:  
–Положите снятую створку для последующих работ на    
  стабильное основание. 

8. Полностью разверните кронштейн.  
     Поварачивайте цилиндрический винт в направляющей  
     до тех пор пока направляющая не упрется в кронштейн  
     створки.

Указание: 
–Клеммовый зажим в направляющей предназначен для       
  монтажа - и демонтажа. Направляющая в частности  
  гарантирует безупречный монтаж деталей фурнитуры в      
  нижнем узле BSU и не предназначен для притормаживания  
  створки в поворотном режиме! 

9. Нажимайте на кронштейн против заклиненной направляющей  
     пока опорная цапфа не выйдет из зафиксированной позиции. 

10. Полностью извлеките кронштейн и направляющую  
       из петли. 

11. Теперь регулировочную вставку  
       можно заменить. 

Подденьте регулировочную вставку вспомогательным 
инструментом, например, крюком из проволоки, в случае 
затруднительного её извлечения. 

Указание:  
–При монтаже регулировочной вставки и штифта опоры       
  нижней петли необходимо нанести достаточное количество    
  смазки не содержащей кислот  
  согласно предписанию в рук-ве по обслуживанию, Dok.-Nr.      
  H45.5200LS004.   
–При повтороном монтаже цилиндрический винт в      
  направляющей снова полностью извлечь (см. также поз. 8).

предостережение

При применении клеммового зажима в направляющей 
в качестве притормаживания стоврки существует 
опасность травмирования, так как створка может 
выпасть! 
Клеммовый зажим необходимо применять по назначению

ALU axxent PLUS-DK/TBT, - D/DS  
  Демонтаж нижней петли BSU и регулировочной вставки

 Снятие створки с петель BSU 

Клин

петля BSU

штифт опоры петли 

опорная цапфа 

кронштейн цилиндрический винт

станадартная рег.вставка 
(чёрная)  
опция: регул.вставка AV  
(серая; + 0,5 мм )

Клин

направляющая 
деталь

SW 4

11.

10.
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8.

9.

11.

10.

 демонтаж регулировчной вставки 



ALU axxent PLUS-K, K/ZV     
Установка фурнитуры I

 Подготовка

Перед монтажом произвести очистку пазов рамы и створки от 
остатков клея и отработанного материала.

При необходимости: вытащите уплотнитель на створке на 
расстоянии прим. 150 мм. 
 





 



2.

3.

4.

 Створка - установка ножниц 
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4

5.

прижимная пластина

Центрирующая 
цапфа

уплотнитель

1. Поверните против часовой стрелки     
    эксцентрик прим. на 90°. Для того, чтобы приподнять    
    ножничный кронштейн в шаге 2. и 4. выше наплава  
    створки и уплотнителя.

Указание:  
–Эксцентрик небходимо в последующих шагах несколько 
раз переставлять. В завершении рекомендуется, эксцентрик 
выставить в стандартное положение (должен повернут 
шестиграником в направление концевой части ножниц). 

2. Откиньте ножничный кронштейн прим. на 30°  
     наверх и установите направляющую прим. на 100 мм  
     от края паза створки. 

3. Установите прижимную пластину ALU axxent PLUS-K 
(металлическую) до упора в паз створки.

Указание:  
–Упоры прижимной пластины должны прилегать к  
  горизонтальной поверхности профиля створки.

4. Спозиционируйте поворотные ножницы, чтобы 
центрирующая цапфа была установлена в паз прижимной 
пластины ALU axxent PLUS-K.  
Верните эксцентрик в стандартное положение и 
одновременно сдвигайте центрирующую цапфу в 
ножничном кронштейне для установки в паз прижимной 
пластины.

5. Установите поворотные ножницы в паз, 
     центрирующая цапфа должна зафиксироваться в паз  
     прижимной пластины ALU axxent PLUS-K. 

Указание:  
–Центрирующая цапфа должна быть полностью 
  установлена в паз прижимной пластины.

 –Установите уплотнитель снова в створку  
  при необходимости.

 шаги 1 - 5 представлены в зависимости от      
      направления открывания

1. эксцентрик 
стандартное 
положение

SW 4 
прим. 90°

паз прижимной 
пластины

прим. 30°

Концевая часть 
ножниц 

ножничный 
кронштейн

направляющая 
деталь



6. Приведите ножницы в закрытое положение  
     и заведите их в фурнитурный паз створки.
 
7. Соблюдайте расстояние 2 мм от ножничной опоры до         
     наплава створкинаплава створки. 
 
 
 
 
 
 

 
8. Закрутить винты в ножницах, но не  
     перекручивать (пробить дно фурнитурного паза).

210.

6.

7.

10.
2,5

8.

 Створка - установка ножниц 

ALU axxent PLUS-K, K/ZV     
Установка фурнитуры II





Указание:  
–для навешивания створки необходимо 2    
  человека.
-В целях безопасности произведите монтаж без  
  остекления.
-Установите при необходимости створку для монтажа в раму  
  на соответствующее основание.

9. Раскройте с двух сторон установленные ножницы и  
    спозиционируйте створку  
    для окончательной позиции в раме.  
 

 

 Навешивание створки на нижнюю горизонталь

Указанеи по демонтажу:  
–Демонтаж по аналогии ALU axxent PLUS-DK/TBT, см.  
  стр. 11, шаг 1 - 5.
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9.

2

2,5





70

0 13. Следите за тем, чтобы ножничная опора была  
       выпрямлена в рамном пазу.

При неправильном позиционировании ножничной 
опоры в паз рамы существует опасность 
травмирования, так как створка может выпасть! 
 

 Устанавливайте ножничную опору только в рамный паз.

Опора ножничной петли

Ножничная 
опора  
(фиксатор)

14.  Сместите обе ножничные опоры с предустановленным  
        фиксатором к углу профиля до упора ножничной  
        опоры в фальц рамного паза.

15.  Выравните поворотный захват в пазу рамы и  
       зафиксируйте предустановленным штифтом  
       (крутящий момент 2,5± 0,25 Нм, SW 2,5).

16.  Проверьте установку ножничной опоры в верхнем пазу  
       рамы и только потом фиксируйте предустановленным  
       клеммным винтом  
       (крутящий момент 2,5 ± 0,25 Нм, SW 2,5).

Опора ножничной 
петли

Поворотный захват

Клеммный 
винт

Фиксатор

11.

12.10.

13.

14.

14.

15.

16.

10. Поверните створку под углом  
       прим. 70°. 

11. Установите поочередно обе опоры ножниц  
       в горизонтальный паз рамы. 

12. Поверните обе опоры ножниц вверх (в направлении  
       оконной рамы).

 Створка - установка ножниц 

ALU axxent PLUS-K, K/ZV     
Монтаж BSO

Винт с резьбой

При неправильном креплении зажимных деталей 
и поворотного захвата в пазу рамы существует 
опасность травмирования персонала из-за 
выпадения створки! 

 Обращать внимание за корректным позиционированием и 
креплением.

предостережение
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предостережение
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