Техпаспорт
DRIVE axxent DK
Скрытолежащий привод для откидывания и запирания

DRIVE

Применение

Функция

• Подходит для прямоугольных откидных
и поворотно-откидных окон из дерева, пластика
и алюминия
• Скрытый монтаж в верхней горизонтали профиля
• Масса створки макс. 130 кг, допустимые размеры
створки см. в соответствующей диаграмме
области применения фурнитуры
• Для деревянных и пластиковых профилей с
фальцлюфтом 12++1 мм
• Для алюминиевых профилей с европазом ALU
и размером камеры 21++1 мм
• Полностью встраивается в оконный профиль
• Фурнитурные системы SIEGENIA TITAN AF
и ALU 5200, наружные размеры створки (ширина
створки по фальцу):
– Деревянные и пластиковые поворотнооткидные окна TITAN AF
мин. 721 мм — макс. 1650 мм
– Деревянные и пластиковые откидные окна
TITAN AF
мин. 601 мм — макс. 2400 мм
(высота створки по фальцу: мин. 501 мм —
макс. 1600 мм)
– Алюминиевые ножницы ALU 5200,
типоразмер 20
мин. 835 мм — макс. 980 мм
– Алюминиевые ножницы ALU 5200,
типоразмер 35
мин. 981 мм — макс. 1600 мм

• Автоматическое откидывание, запирание
и отпирание
• Индикация статуса через светодиоды

• Фурнитурные системы SIEGENIA TITAN AF
и ALU 5200, выставной размер ножниц:
– Деревянные и пластиковые окна TITAN AF,
макс. 150 мм
– Алюминиевые ножницы ALU 5200,
типоразмер 20, мин. 120 мм
– Алюминиевые ножницы ALU 5200,
типоразмер 35, мин. 150 мм
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Характеристики устройства
• Угол открывания 120 мм или 150 мм
• Ручное управление из откинутого и закрытого
положения
• Отпирание окна при помощи электропривода
для ручного открывания окна
• Функция автоблокировки: если оконная
створка закрывается вручную из откинутого
или поворотного положения, привод
автоматически запирает окно
• Встроенный таймер для проветривания: 10 минут
в откинутом положении, затем автоматическое
закрывание и запирание
• Бесшумный режим: окно открывается
и закрывается со скоростью 5 мм/с без
запирания, что гарантирует очень низкий уровень
шума
• Управление при помощи кнопочного
переключателя, возможно радиоуправление или
управление с помощью смартфона/планшета
и приложения SIEGENIA Comfort
• Возможность встраивания в систему
автоматизированного управления зданием
(например, KNX)
• Исполнение с правосторонним и левосторонним
монтажом согласно стандарту DIN
• Дополнительное оборудование: smart module
axxent DK для управления через приложение
SIEGENIA Comfort
• Дополнительное оборудование:
радиоуправление
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Технические характеристики
DRIVE axxent DK

Рабочие характеристики

Материал окна

Дерево, пластик или алюминий

Место установки в окне

верхняя часть окна, горизонтальный монтаж

Масса створки

макс. 130 кг (следуйте диаграммам применения)

Питающее напряжение

24 В, 0,6 А

Электронная защита от перегрузки
Соединительная проводка в комплекте

6 x 0,8 мм, длина 5 м

Скорость открывания

ок. 10 мм в секунду

Продолжительность открывания

ок. 25 секунд

Скорость закрывания

макс. 5 мм в секунду

Усилие размыкания и смыкания на
приводной штанге
Усилие смыкания откидной оконной створки
(снижено)

макс. 700 Н (соответствует крутящему моменту на ручке
ок. 8 Н·м)

Класс защиты

IP20 для сухих помещений

Допустимая температура эксплуатации

-20–+40 °C

Проведено испытание

30 000 циклов открывания (двойной ход с запиранием)

макс. 150 Н

Размеры

20

24

387

10

32,5

317

35

36

Угол раскрытия

2,5
8

Дополнительные детали
Наименование

Материал №

Блок питания DRIVE axxent DK

GANE0070-099010

Контрольный прибор DRIVE axxent DK

GZPG0010-000010

smart module axxent DK 2.1
(модуль WLAN для управления через приложение SIEGENIA Comfort)

GZFM1300-000011

Модуль радиоуправления RCM 024-11-U

GZFM1024-000010

Радиоуправление RCR 11-2

GZFB0030-000010
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