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1. Общая информация
1.1 Целевая группа документации
• Данная документация предназначена для специализированных компаний и конечных потребителей.
• Все описанные здесь указания по монтажу, установке, уходу и устранению неисправностей могут выполняться
исключительно специализированными компаниями, которые имеют знания и опыт в области монтажа, ввода
в эксплуатацию, а также наладки электроприводов и ухода за ними.
• Все описанные в данном документе указания по управлению и очистке предназначены для конечного
потребителя.
• Монтажная компания обязана передать конечному потребителю инструкция по эксплуатации и монтажу после
его завершения и провести инструктаж пользователя/владельца.
1.2 Назначение использования
• DRIVE axxent DK представляет собой скрытолежащий привод блокировки откидывания, который предназначен
исключительно для автоматического отпирания/запирания, откидывания и закрывания откидных и поворотнооткидных окон.
• Приводом можно управлять с помощью кнопочного выключателя, а также опционально с помощью смартфона/
планшета или посредством радиоуправления.
• DRIVE axxent DK не является самостоятельной установкой. Вводить привод в эксплуатацию можно, если он
встроен как комплексная установка в автоматическое окно (согласно данным производителя) и прошел
экспертизу.
• DRIVE axxent DK предназначен исключительно для монтажа в вертикальные поворотно-откидные окна из дерева,
пластика или алюминия в неподвижных строениях. Монтаж производится в верхнюю горизонталь стороны
запирания.
• Требования к деревянным профилям:
- ось паза 13 мм
- фальцлюфт 12 + 1 мм и еврофальц мин. 30 мм
• Требования к пластиковым профилям:
- ось паза 13 мм
- фальцлюфт 12 + 1 мм
• Требования к алюминиевым профилям:
- ось паза 10 мм
- европаз ALU и размер камеры 21 + 1 мм
DRIVE axxent DK следует использовать только вместе с системами фурнитуры SIEGENIA TITAN AF, TITAN iP и ALU
5200. Более подробная информация по допустимым системам фурнитуры содержится на портале загрузок
SIEGENIA:
https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten

• Масса створки до 130 кг (необходимо соблюдать диаграммы области применения для соответствующей
фурнитуры)
• DRIVE axxent DK можно использовать только в исправном техническом состоянии, не осуществлять никаких
модификаций на нем и/или его компонентах
• DRIVE axxent DK следует использовать только с оригинальным дополнительными деталями и
сертифицированной фурнитурой SIEGENIA
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• DRIVE axxent DK подходит для монтажа в сухих помещениях (класс защиты IP20) и может использоваться при
температуре от -20 °C до +40 °C
• В случае отказа DRIVE axxent DK следует доверять проверку и ремонт только опытным специалистам
• Система может управляться вручную только при необходимости
• Все другие способы применения считаются применением не по назначению
1.3 Применение не по назначению
• DRIVE axxent DK нельзя использовать для систем дымо- и теплоудаления в окнах.
• DRIVE axxent DK нельзя использовать в окнах, которые служат в качестве эвакуационного пути.
• DRIVE axxent DK нельзя использовать в окнах, которые оборудованы предохранителем ошибочного действия
(FBS).
• DRIVE axxent DK нельзя устанавливать в оконные профили с осью паза 9 мм.
• Нельзя использовать ручки с блокировкой. Разрешается устанавливать съемные ручки Si-line с розеткой Si-line.
• Любое не предусмотренное назначением применение продукта, всех его комплектующих или запасных
частей, а также письменно не подтвержденные компанией SIEGENIA установки или изменения продукта
запрещены. В случае несоблюдения настоящего положения компания SIEGENIA не несет ответственность за
причинение физического и материального ущерба.
1.4 Размеры
• Все размеры в настоящей документации указаны в миллиметрах (мм).
1.5 Изображения
• Все изображения соответствуют DIN правого, DIN левого зеркально.
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2. Правила техники безопасности
Угроза получения травмы и угроза для жизни! Системы с электроприводом могут прищемить и
зажать кисти рук, руки, ступни ног и ноги.
• Запрещено нахождение частей тела или предметов в верхней горизонтали и со стороны запирания.
• Данный прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими возможностями и
умственными способностями, а также с нарушением сенсорных функций или недостатком опыта или знаний,
если они находятся под присмотром или проинформированы о безопасном пользовании прибором и поняли
все связанные с его использованием опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети могут проводить
очистку прибора или выполнять действия по уходу за ним только под присмотром взрослых.
• Если окно установлено в доступном месте, например, если монтажная высота окна меньше 2,5 м (по нижнему
краю), то во избежание нанесения вреда здоровью людей необходимо предпринять соответствующие меры
предосторожности. При автоматическом управлении окном (режим работы на закрытие, управление
автоматический системой при изменении погодных условий и т. д.) необходимо в обязательном порядке
обеспечить следующие меры предосторожности:
- Монтажные планки, контактные провода, световые барьеры, которые автоматически остановят привод в случае
опасности защемления.
- Решетки и другие механические приспособления, которые защитят от проникновения в опасную зону.
- Управление посредством выключателя, приводимое в действие уполномоченным лицом, которое должно видеть
соответствующее окно.
См. Директиву ASR-A1-6 для автоматических окон, дверей и ворот.
• Для фрамужных створок с оконным приводом дополнительно устанавливаются страховочные ножницы,
которые ограничивают наклон оконной створки (положение затвора), если привод снимается, например для
мойки окна, и предотвращают падение створки вниз. Положение затвора должно быть немного больше, чем
ширина распахивания привода. Страховочные ножницы устанавливаются перед монтажом привода!
• Окна и створки с электроприводом должны устанавливаться таким образом, чтобы ни в закрытом, ни в открытом
положениях они не попадали в места прокладки коммуникаций в здании. Окна, расположенные на одном
уровне с полом, должны быть оборудованы защитными ограждениями.
• Если существует опасность падения стекла, требуется установка триплекса (VSG).
• В автоматическом режиме привод отключается концевым выключателем или выключателем, срабатывающим
при перегрузках.
Угроза получения травмы и угроза для жизни в результате удара электрическим током или
пожара. Системы с электродвигателем в качестве привода могут вызвать возгорание в
результате перегрева.
• Необходимые работы, которые выполняются под напряжением сети переменного тока в 230 В, должен
проводить только квалифицированный электрик.
• Соблюдайте актуальные требования норм VDE немецкого союза «Электротехника, электроника и
информационная техника» (например, VDE 0100).
• При выполнении всех работ, связанных с электрической сетью и внутренней проводкой, следует строго
соблюдать соответствующие региональные предписания.
• При прокладке сетевого кабеля на месте монтажа требуется отключить все полюса, так как блок питания не
имеет сетевого выключателя.
• Разводка скрытой проводки к DRIVE axxent DK осуществляется в распределительных коробках. Эти
распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания.
• Во избежание повреждения электроники при очистке привода убедитесь, что вода не проникает внутрь устройства.
• В случае отказа прибора проверку следует доверять только специалисту.
• При попадании твердого предмета или воды внутрь прибора незамедлительно прекратите его использование и
отключите DRIVE axxent DK систему от электрической сети. Затем можно производить ремонт системы
DRIVE axxent DK с привлечением специалиста.
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3. Анализ рисков и опасностей на месте выполнения работ
Чтобы оценить потенциальные опасности, которые могут возникнуть от конструкции с электроприводом, и принять
защитные меры в этом отношении, необходимо проводить оценки рисков на этапе планирования. Анализ риска
предоставляет необходимую информацию для оценки риска, что, в свою очередь, помогает принимать решения о
безопасности конструкций. На сдвижной конструкции с DRIVE axxent DK возникают зоны защемления и пореза. В
зависимости от конкретного объекта и ситуации (например, лица, нуждающиеся в защите, коммерческие объекты)
должен выполняться на этапе планирования анализ риска или опасности согласно инструкции VFF KB.01 и
директивы по машиностроению на этапе планирования при проектировании системы безопасности и монтажных
условий.
Анализ рисков и опасностей
• Учитывает на этапе планирования необходимые защитные меры
• Должен проводиться не позднее чем до ввода в эксплуатацию
• Указывает, как в оконной системе с учетом конкретной монтажной ситуации и группы пользователей устранить
возможные опасности или избежать их
• Указывает на возможные остаточные риски
При этом должны быть учтены следующие пункты.
• Общественная или частная зона (частная или коммерческая недвижимость)
• Место установки
• Группа пользователей (уполномоченные, проинструктированные и нуждающиеся в защите лица)
• Специальные условия установки
3.1 Указания по установке и монтажу
При выполнении всех видов работ, связанных с монтажом и вводом в эксплуатацию DRIVE axxent DK, необходимо
соблюдать действующие национальные и международные предписания по механическим и электрическим
работам, а также положения настоящей документации.
• Монтаж DRIVE axxent DK должен выполняться в соответствии с установленным монтажным положением
согласно действующим региональным директивам по монтажу.
• При прокладке кабеля избегайте повреждений, вызванных раздавливанием, изгибом и вытягиванием.
• Проводка, проложенная к DRIVE axxent DK под штукатуркой, соединяется в распределительных коробках под
штукатуркой (распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания)
• DRIVE axxent DK должен быть защищен от строительной грязи и влаги
• Все элементы фурнитуры необходимо устанавливать надлежащим образом
• Выполняйте сетевое подключение только после испытаний механических функций
• Соблюдайте соответствующее руководство производителя по обработке профиля
• Инструкции по технике безопасности, приведенные в данном руководстве, следует хранить в легкодоступном
месте
Внимание: в соответствии со скоростью перемещения согласно инструкции VFF KB.01 без дополнительного
защитного оборудования DRIVE axxent DK отвечает требованиям к классу защиты 0–3.
3.2 Кооперация исполнителей и интерфейс
В рамках проектных работ необходима точная и детальная координация между различными исполнителями. При
подключении компонентов SIEGENIA к сторонним установкам или при установке приборов SIEGENIA от других
производителей (например, приводов и контроллеров) проверка на техническую совместимость должна быть
проведена уполномоченным персоналом. Для синхронизации данных техпаспорт и оригинальные инструкции по
монтажу и эксплуатации следует передать заблаговременно привлекаемым исполнителям.
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4. Объем поставки
*

2

1
2
*

3

4

5

6

7

8

9

10

Поз.

зав. от массы

1

DRIVE axxent DK

2

Зажимная пружина (2 шт.)

3

Соединительный провод

4

Резиновое кольцо

5

Магнит (2 шт.) — (внимание: магниты необходимы только для деревянных и пластиковых окон)

6

Инструкция по эксплуатации и монтажу

7

Наклейки с предупредительными надписями на окна

8

Линза (индикатор состояния)

9

Наклейка с предупредительной надписью
Наклейку с предупредительной надписью необходимо расположить на видном месте рамы окна
с электроприводом.
Инструкция по технике безопасности

10

* Рекомендация: чтобы предотвратить шатание DRIVE axxent DK в профиле, привод можно установить на
подкладку. В зависимости от профильной системы рекомендуется монтаж подкладных пластин RB/FPS
(изображение на рисунке может отличаться).
Подкладные пластины не входят в объем поставки и заказываются отдельно (см. технические паспорта на
профили)
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5. Монтаж
5.1 Обработка профиля
5.1.1 Фрезерование и сверление отверстий в деревянном профиле рамы, ось паза 13
(сторона запирания вверху), поворотно-откидное окно
Важно: после выемки отфрезерованного кармана наносится защитная лазурь.

Отверстие для индикатора
состояния

317
305
129

150

6

Ø

2,5

A

63
Ø

(6)

6

Ø

2,5

A
36

13

60
A-A

Позиция запорной цапфы в запорном положении

35
10

17

15,5
10

10

min. 30

Ø 6,5
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5.1.2 Фрезерование и сверление отверстий в пластиковом профиле рамы, ось паза 13,
поворотно-откидное окно
Важно: убрать армирование необходимо до сборки профиля.

305

Отверстие для индикатора
состояния

317
305
129

150

6

Ø

2,5

A

(6)

Ø

6

Ø

2,5

A
36

13
A-A

Позиция запорной цапфы в запорном положении

35
10

10.2019
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5.1.3 Фрезерование и сверление отверстий в деревянном профиле рамы, ось паза 13,
откидное окно
Важно: после выемки отфрезерованного кармана наносится защитная лазурь.

Отверстие для индикатора
состояния

317
305

Ø

(6)

63

150
Ø

2,5

A
60

35

6

6

,5

Ø2

A

13

36

Позиция запорной цапфы
в запорном положении

A-A

Позиция привода по
центру окна

10

10

10

min. 30

15,5

17

Ø 6,5

10
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5.1.4 Фрезерование и сверление отверстий в алюминиевом профиле рамы, ось паза 10,
поворотно-откидное окно

Отверстие для индикатора
состояния

317
305
185

150

6

Ø

7,1

A

(6)
Ø

7,1

Ø

7,1

A
36

13

Позиция запорной цапфы в запорном положении

A-A
35
10

10.2019
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5.1.5 Фрезерование и сверление отверстий в деревянном профиле рамы, ось паза 13,
откидное окно (TITAN iP, FFB 550 - 1000)
Важно: после выемки отфрезерованного кармана наносится защитная лазурь.

Отверстие для индикатора
состояния

317
305
129

150

6

Ø

2,5

A

63
Ø

6

(6)
Ø

2,5

A
36

60

14,5

14,5

Позиция запорной цапфы
в запорном положении

A-A
35
10

17

15,5
10

13

10

min. 30

Ø 6,5

Отверстие для индикатора
состояния
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5.1.6 Фрезерование и сверление отверстий в деревянном профиле рамы, ось паза 13,
откидное окно (TITAN iP, FFB 1001 - 2400)
Важно: после выемки отфрезерованного кармана наносится защитная лазурь.

Отверстие для индикатора
состояния

317
305

Ø

150

6

2,5

A

36

14,5

63
Ø

(6)

,5

6

Ø2

A
60

14,5

98

Позиция запорной цапфы
в запорном положении
A-A
35
10

17

15,5
10

13

10

min. 30

Ø 6,5

Отверстие для индикатора
состояния
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5.2 Подключение внешней кнопки и модуля WLAN (дополнительное оборудование)
5 mm

smart module axxent DK
(дополнительное
оборудование)

Внимание! С кабеля
удаляется не более 5 мм
изоляции.

SDA
SCL

24 V
− +
1 2 3 4 5 6 7

сиреневый

коричневый

зеленый

черный

синий

желтый

Нажать
кнопку

+

−

24 V
ZU
AUF

SCL
SDA

—+

24 V

Блок питания
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5.3 Монтаж и подключение DRIVE axxent DK
1. Выполните обработку профиля согласно указаниям в главе 5.4 (см. стр. 8 и далее)
2. Выведите кабель через раму и подключите согласно указаниям в главе 5.5 (см. стр. 12)
3. Защелкните зажимные пружины, чтобы зафиксировать кабель

4. Разместите DRIVE axxent DK в раме
Внимание! Привод должен быть размещен в профиле под углом
5. При необходимости разместите в рамном профиле подкладную пластину RB/FPS
6. Привинтите DRIVE axxent DK
Внимание! Для профилей ALU винты дополнительно обрабатываются фиксатором резьбовых соединений
(например, Loctite 243).

10.2019
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5.4 Установка магнитов на деревянных и пластиковых окнах
1. Внимание: если окно закрыто, магниты должны находиться в зазоре на конце откидного кронштейна
DRIVE axxent DK.

2. Зафиксируйте магниты моментальным клеем, чтобы предотвратить их смещение.
Внимание! Перед нанесением моментального клея проверьте функцию автоблокировки (см. главу 7,
стр. 21).

DRIVE axxent DK

Магниты
Оконная фурнитура/профиль створки

16
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5.5 Установка кольцевого магнита на алюминиевые окна
1. Вставьте кольцевой магнит (a) и распорную втулку размером 5 мм (b) в винт с потайной головкой (с)
и разместите как показано на рисунке
Внимание: если окно закрыто, магнит должен находиться в зазоре на конце откидного кронштейна
DRIVE axxent DK.

c
a
b

458

458

2. Зафиксируйте магнит на оконном профиле при помощи винтов.

10.2019
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5.6 Монтаж в разрезе (в качестве примера)
Дерево

Пластик

Алюминий

18
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5.7 Механическая проверка работоспособности
• Перед первым тестовым ходом необходимо проверить механическую работу DRIVE axxent DK и при
необходимости выполнить юстировку.
• Разместите наклейки для окна и наклейки с предупредительными надписями на видном месте оконной створки
над розеткой.

a

1.
Установите оконную створку

2.
Грибовидную цапфу (при ее наличии):
а вытащить
b установить резиновое кольцо (входит в
объем поставки)

4.
Фурнитуру перевести в поворотный
режим

10.2019

b

3.
Фурнитуру перевести в
запорное положение

5.
Открыть окно вручную
Внимание: если окно не открывается, необходимо
выполнить юстировку привода (см. главу 9, стр. 26).
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6. Ввод в эксплуатацию
• После включения питающего напряжения начнет мигать красный светодиод DRIVE axxent DK.
• Теперь необходимо выполнить тестовый ход.
• Тестовый ход выполняется только при открытом окне.
Опасность получения травмы во время тестового хода!
Функции безопасности деактивированы!

›
›

Управление DRIVE axxent DK должно осуществляться исключительно в зоне видимости окна.
Люди должны находиться на отдаленном расстоянии от окна.

6.1 Провести тестовый ход

1 раз

1.
Светодиод мигает красным
светом

20

2.
Нажмите кнопку «Закрыть» 1 раз
Внимание: вместо кнопки
тестовый ход можно выполнять
с помощью контрольного
прибора (см. дополнительное
оборудование, стр. 29).

3.
Начнется тестовый ход
Внимание: длительность тестового хода
составляет максимум 30 с (в зависимости
от исходной позиции привода)

10.2019
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7. Управление
7.1 Окно в наклонном положении
7.1.1 Установка окна в наклонное положение
10 мм/с

1 раз

1.
Нажмите кнопку «Открыть»
1 раз

2.
Светодиод горит
зеленым светом

3.
Окно автоматически откинется

7.1.2 Закрытие окна с помощью кнопки
5 мм/с
1 раз

1.
Нажмите кнопку «Закрыть»
1 раз

2.
Светодиод горит
красным

3.
Окно автоматически закрывается и запирается

7.1.3 Закрытие окна с помощью функции автоблокировки
Как только окно закрыто и плотно прижато, автоматически включается DRIVE axxent DK и запирает окно без вашей
помощи.
Внимание: функция автоблокировки не будет активна, если до этого вы закрыли окно вручную.
1 раз
5 мм/с

1.
Прижмите окно

10.2019

2.
Привод подаст сигнал
1 раз

3.
Светодиод
ненадолго загорится
красным

4.
Окно запирается
автоматически
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7.2 Окно в поворотном режиме
7.2.1 Отпирание окна кнопкой
2 раза

1 раз

1.
Одновременно нажмите
кнопки «Открыть»
и «Закрыть» 1 раз

2.
Светодиод горит
зеленым светом

3.
Окно разблокируется
автоматически, и вы услышите
2 звуковых сигнала

4.
Окно можно
открыть вручную

7.2.2 Закрытие окна с помощью функции автоблокировки
Как только окно закрыто и плотно прижато, автоматически включается DRIVE axxent DK и запирает окно без вашей
помощи. Если окно прижато неправильно, привод будет пытаться заблокировать его до 4 раз.
Внимание! Если на окне нет балконной защелки, створку необходимо удерживать, пока не сработает DRIVE axxent DK.
Внимание: функция автоблокировки не будет активна, если до этого вы закрыли окно вручную.
5 мм/с

1.
Прижмите окно

2.
Окно запирается автоматически

7.3 Откидывание окна для 10-минутного проветривания
Внимание: при управлении через приложение SIEGENIA Comfort вы можете установить собственное время (от
1 до 59 мин). Для управления через приложение SIEGENIA Comfort требуется дополнительный модуль smart module
axxent DK (см. дополнительное оборудование, стр. 29).
10 мм/с

2 раза

1.
Нажмите кнопку «Открыть» 2 раза

2.
Светодиод горит зеленым светом

10 мин.

4.
Светодиод мигает зеленым светом
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3.
Окно автоматически откроется
5 мм/с

5.
Светодиод горит красным

6.
Окно автоматически закрывается и запирается

10.2019
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7.4 Бесшумный режим (только с приложением SIEGENIA Comfort)
• Если в приложении SIEGENIA Comfort активирован бесшумный режим, привод переводит окно в закрытое
и открытое положения с замедленной скоростью, равной 5 мм/с. Окно при этом не запирается. Бесшумный
режим предназначен для тихой, полностью автоматической эксплуатации окна, например, с датчиком качества
воздуха SENSOAIR smart. По истечении установленного времени проветривания окно запирается, и бесшумный
режим деактивируется.
7.5 Функции безопасности
• Если при закрытии окна максимально допустимый уровень усилия, равный 150 Н, превышен, например,
в результате ветровой нагрузки, привод возвращается в исходное положение.
• Через 60 секунд привод еще раз попытается закрыть окно, при этом светодиод будет мигать красным/зеленым.
После второй неудачной попытки окно останется открытым, светодиод будет мигать красным.
• Проверьте окно на наличие препятствий и при необходимости удалите их. Еще раз нажмите кнопку «Закрыть».

10.2019
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7.6 Управление вручную
Внимание!
• При ручном управлении все открывающие окно команды, которые подаются внешними радиоприборами,
например модулем WLAN, становятся неактивными!
• Обязательно соблюдайте последовательность управления!
7.6.1 При открытом окне

1.
Вставьте ручку в розетку.
Ручка должна быть
установлена вертикально
вверх.

2.
Надавите на окно
и закройте его
вручную.

3.
Переведите ручку окна в
запорное положение. Ручка
должна быть установлена
вертикально вниз.

4.
Переведите ручку
окна в поворотный
режим

7.6.2 При закрытом окне

1.
Вставьте ручку в
розетку, ручка должна
быть установлена под
углом 45°

2.
Полностью переведите ручку
окна в запорное положение.
Внимание! Ручка должна быть
установлена вертикально вниз.
Это необходимо, чтобы
отсоединить привод при помощи
фурнитуры.

3.
Переведите ручку окна в
поворотный режим

4.
После закрытия
окна снова
переведите ручку
в запорное
положение

• Если окно снова закрывается и запирается, необходимо подсоединить привод. Для этого нажмите кнопку
«Закрыть». Привод подсоединится. После этого все функции станут доступны.
• Если привод не подсоединен, управление приводом невозможно. После нажатия и удержания кнопки
«Открыть» в течение 3 секунд привод срабатывает и возвращается в исходное положение.
• После ручного управления необходимо снять ручку и закрыть розетку.

24
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8. Уход и обслуживание
Прибор работает от электричества.
Угроза для жизни в результате удара электрическим током или

пожара.
Соблюдайте следующие инструкции, чтобы избежать возникновения физического вреда и
имущественного ущерба.

›

В случае с неподвижным подсоединением прибора к сети переменного тока 230 В отключите питающую сеть
полностью. При необходимости снимите предохранители.

8.1 Очистка
Важно: во время очистки внутрь прибора DRIVE axxent DK не должна попадать вода.
• Не используйте агрессивные чистящие средства, растворители или острые предметы, в противном случае
можно повредить материал поверхности.
• Никогда не используйте устройства для мойки под высоким давлением или пароструйные приборы.
• Очищайте DRIVE axxent DK при помощи смоченной в слабом мыльном растворе или моющем средстве
салфетки.
• Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрооборудованием, а также при необходимости
правила техники безопасности при выполнении работ с приставными лестницами, стремянками, при
выполнении высотных и верхолазных работ.
8.2 Уход
Уход и проверка DRIVE axxent DK, а также имеющихся элементов фурнитуры должны выполняться
квалифицированным специалистом не реже 1 раза в год. При этом необходимо оценить:
• Функции привода DRIVE axxent DK
• Межфальцевый зазор
• Состояние подкладных пластин и межфальцевых ограничителей (при наличии)
• Прочность посадки крепежных винтов
• Легкость хода фурнитуры

10.2019
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9. Устранение неисправностей
Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор в случае поломки.
Если в приведенных ниже таблицах нет описания вашей проблемы, обратитесь в компанию, которая занималась
установкой прибора, или напрямую в компанию SIEGENIA по тел. +49 271 3931-0
Проблема

Способ устранения

При отпирании оконная створка смещается по
горизонтальной оси

Стабилизируйте оконную створку при помощи межфальцевого
ограничителя, как показано на рисунке

При запирании оконная створка смещается по
горизонтальной оси

Стабилизируйте оконную створку при помощи межфальцевого
ограничителя, как показано на рисунке

Оконная створка поднимается при запирании

Стабилизируйте оконную створку при помощи межфальцевого
ограничителя, как показано на рисунке

Выполните юстировку DRIVE axxent DK, как показано на рисунке.
Ручка не переводится в поворотный режим
(горизонтальное положение).

Выполните юстировку DRIVE axxent DK, как показано на рисунке.
При ручном управлении ручка не
устанавливается вертикально в запорное
положение.
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Проблема

DRIVE axxent DK

Способ устранения
Выполните аварийную разблокировку:
1. Вставьте между рамой и оконной створкой карту как показано на рисунке
2. Сдвиньте карту вперед (в направлении ручки) и одновременно
3. Переведите ручку в запорное положение и
4. Откройте ручку
Положение светодиода 1.

Окно не открывается автоматически.

2.
4.

3.

Проблема

DRIVE axxent DK не открывается
вручную

Не работает функция
автоблокировки/
Окно не переходит в поворотный
режим

DRIVE axxent DK не реагирует на
нажатие кнопок
или радиоуправление

10.2019

Возможная причина

Способ устранения

Выполните аварийную разблокировку
Проверьте правильность посадки грибовидной
цапфы
Проверьте фальцлюфт
Расцепление не работает
При необходимости проверьте размер
фрезеровочного отверстия (для деревянных окон)
При необходимости еще раз выполните
юстировку DRIVE axxent DK (см. стр. 26)
Перед этим окно использовалось
Подсоедините DRIVE axxent DK
вручную
(см. стр. 19)
Магниты установлены в неправильном Проверьте положение магнитов и при
положении
необходимости исправьте (см. стр. 15)
DIP-выключатели 1, 3 и 4 ON (ВКЛ)
DIP-выключатель 2 OFF (ВЫКЛ)

Неправильная установка DIPвыключателя

Нет электропитания
Проверьте подключение к электропитанию
Неправильная прокладка/
Проверьте кабельное соединение (см.
неисправность кабельных соединений
стр. 12)
или неисправность кабеля
Измерьте питающее напряжение
Неисправность блока питания/
Расчетные значения:
неправильный блок питания
Вход
230 В перем. тока; 50/60 Гц; 170 мА
Выход 24 В пост. тока; 0,75 А; 18 Вт
Батарейка радиоуправления
Замените батарейку
разряжена
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Проблема

При эксплуатации с
дополнительным модулем WLAN
(smart module axxent DK):
DRIVE axxent DK не реагирует на
команды смартфона/планшета
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Возможная причина
Способ устранения
Неправильная прокладка/
Проверьте кабельное соединение
неисправность кабельных соединений
(см. стр. 12)
или неисправность кабеля
Нет WLAN-соединения с роутером в
домашней сети

Перезапустите WLAN-роутер в домашней сети

Нет WLAN-соединения со
смартфоном/планшетом

Перезапустите смартфон/планшет
Выполните сброс на DRIVE axxent DK.

Нет WLAN-соединения с
DRIVE axxent DK

1. Нажмите 3 раза подряд кнопку «Закрыть»
2. Сразу после этого нажмите кнопку «Закрыть»
1 раз (удерживайте ее ок. 4 с)
3. DRIVE axxent DK сдвинется, затем вернется
обратно и остановится
Модуль снова вернется в состояние поставки.

Нет электропитания
Фурнитура заблокирована
или работает с усилием

DRIVE axxent DK не передвигается
«Открыть»/«Закрыть»

DRIVE axxent DK подает несколько
звуковых сигналов
и останавливается. Длительно
мигает светодиод

Фурнитура перемещается слишком
легко
Привод загрязнен
(например, стружкой и т. п.)
При попытке перевести в положение
«Открыть»: привод уже находится в
положении «Открыть»
При попытке перевести в положение
«Закрыть»: привод уже находится в
положении «Закрыть»
Высокая ветровая нагрузка
Сквозняк

Увеличьте прижим
Проверьте привод на наличие загрязнений
и при необходимости очистите его
Проверьте положение оконной створки и
при необходимости выполните тестовый ход
(см. стр. 20)
Подождите, пока ветровая нагрузка снизится

Высокая ветровая нагрузка

Устраните причину сквозняка
Проверьте, можно ли управлять окном вручную,
и при необходимости устраните причину
блокировки
Устраните причину отключения напряжения
и выполните тестовый ход
Подождите, пока ветровая нагрузка снизится

Сквозняк

Устраните причину сквозняка

Фурнитура заблокирована
или работает с усилием

Проверьте, можно ли управлять окном вручную,
и при необходимости устраните причину
блокировки

Фурнитура заблокирована
или работает с усилием
Отключение напряжения

DRIVE axxent DK подает несколько
звуковых сигналов
и предпринимает 3 попытки,
чтобы перейти в положение
«Закрыть» (после 3-й попытки
привод останавливается).
Длительно мигает светодиод

Проверьте электропитание
Проверьте, можно ли управлять окном вручную,
и при необходимости устраните причину
блокировки

* Внимание: во избежание неправильной эксплуатации открытого окна на приводе в закрытом положении
измеряется напряжение. Если при открытом окне поступает команда «Открыть», привод распознает, что фурнитура
не подсоединена. Срабатывает реверс, и привод переходит в свое начальное положение.
9.1 Приложение SIEGENIA Comfort
Подробную информацию по управлению прибором и устранению неисправностей вы найдете на сайте SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com
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DRIVE axxent DK

10. 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

Усилие смыкания откидной оконной створки (снижено)

макс. 5 мм в секунду
макс. 700 Н (соответствует крутящему моменту на ручке ок. 8
Н·м)
макс. 150 Н

Класс защиты

IP20 для сухих помещений

Допустимая температура эксплуатации

-20–+40 °C

Проведено испытание

30 000 циклов открывания (двойной ход с запиранием)

Усилие размыкания и смыкания на приводной штанге

11. Размеры

20

24

387

10

32,5

317

35

36

2,5

Угол раскрытия 8

12. Дополнительные детали
Наименование
Блок питания DRIVE axxent DK

Артикул
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

13. Предложения по улучшению документации
Мы охотно принимаем рекомендации и предложения по улучшению нашей документации. Отправляйте ваши
пожелания по адресу электронной почты dokumentation@siegenia.com.
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14. Декларация ЕС о соответствии компонентов
Производитель

SIEGENIA-AUBI KG
Фурнитура и техника проветривания
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

заявляет о том, что продукт

Скрытолежащий привод для откидывания и запирания
Тип прибора
DRIVE axxent DK
Обозначение типа

соответствует следующим основополагающим требованиям:
Директива о безопасности машин и
оборудования

2006/42/EG

Директива об электромагнитной
совместимости

2014/30/EU
EN 301 489-1
EN 301 489-17

Директива о низковольтном оборудовании

2014/35/EU
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

Директива по ограничению вредных веществ 2011/65/EU

Основанием для данной декларации являются протоколы испытаний от:
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH — Протокол испытаний 14/383

Некомплектная машина может приниматься в эксплуатацию, только если при необходимости будет установлено,
что машина, в которую должна монтироваться некомплектная машина, соответствует определениям директивы по
машиностроению.
Специальные технические документы были созданы в соответствии с приложением VII Директивы ЕС по машинам
2006/42/EG.
Мы обязуемся представить их органам надзора за рынком в разумный срок в электронной форме согласно
обоснованному требованию. Вышеназванная техническая документация может быть запрошена у изготовителя.

Siegen, 2017-03-06

Данная декларация подтверждает соответствие вышеназванным директивам, однако не является гарантией
свойств в юридическом смысле.
Следует выполнять правила техники безопасности, указанные в поставленной документации на продукт.
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РОССИЯ

Телефон: +7 495 721-17-62

107023 г. Москва

Факс:

ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 14Г

info-ru@siegenia.com

+7 495 721-11-30

www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Китай Телефон: +86 316 5998198

Австрия Телефон: +43 6225 8301

Польша Телефон: +48 77 4477700

Белоруссия Телефон: +375 17 3143988

Россия Телефон: +7 495 7211762

Бенилюкс Телефон: +31 85 4861080

Турция Телефон: +90 216 5934151

Великобритания Телефон: +44 2476 622000

Украина Телефон: +38 044 4054969

Вы можете найти контакты наших

Венгрия Телефон: +36 76 500810

Франция Телефон: +33 3 89618131

международных филиалов здесь:

Германия Телефон: +49 271 39310

Швейцария Телефон: +41 33 3461010

www.siegenia.com

Италия Телефон: +39 02 9353601

Южная Корея Телефон: +82 31 7985590

H47.MOTS008RU/6

Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру:

