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Привод Apricolor поставляется в исполнении для переменного тока 230 В или постоянного тока 14 В. Внешний переключатель дает возмож-
ность установки подачи от 250 до 380 мм. Кроме того, в комплект поставки входит также концевой микровыключатель, соединительный 
кабель с быстродействующим разъемом и контрольная лампочка для сигнализации закрытого положения окна, а также монтажные прина-
длежности, сверлильные шаблоны и соответствующие скобы  для верхнеподвесных и нижнеподвесных окон. По заказу поставляется удли-
ненный резьбовой штифт для окон из дерева/ПВХ.

Тип окон
Верхнеподвесные 
и нижнеподвесные 
окна



Исключительная система крепления для быстрого и 
точного монтажа привода на окне, которая совмести-
ма с целым рядом фасонных профилей.

ПРАКТИЧЕСКИ И ПРОСТО
Всего лишь несколько приемов достаточно для крепления приводов, причем не требуется дополнительно выполнять отверстия на 
окне.
Быстро и гибко
Необходимо только установить скобы на профиле и затянуть два винта на резьбовой пластине: таково практичное и быстрое решение. 
Также можно дополнительно в любое время изменять позицию скоб и, следовательно, самого привода на окне. Набор KIT VARIA 
позволяет решать проблемы при монтаже цепных приводов, если используются компенсационные профили или если в верхнепод-
весных окнах расстояние от привода до плиты подоконника является незначительным.
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Привод ST450 является чрезвычайно надежным 
шпиндельным приводом, который может выдер-
живать высокие нагрузки и который оптимально 
используется для управления ленточными окнами, 
верхнеподвесными окнами, вертикальными створка-
ми и многослойными окнами.

Линейный - шпиндельный привод с алю-
миниевым корпусом. Боковым направляю-
щие шины на корпусе двигателя облегчают 
монтаж и сокращают сроки монтажа. Кроме 
того, вследствие этого облегчается установка 
закрытого положения окна. Оптимальный 
компромисс между прижимным усилием, 
скоростью и бесшумностью дает изделию 
дополнительные преимущества по обеспе-
чению работоспособности изделий, которые 
в полной мере отвечают все более строгим 
требованиям рынка.

Компактная компоновка и удобный для раз-
мещения дизайн изделия дает возможность 
удобного и неброского монтажа и является 
решающим критерием в условиях стесненно-
го пространственного размещения. 

В комплект оснащения входят, кроме того, со-
ответствующие скобы и подкладные шайбы.
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Привод ST450 является чрезвычайно надежным 
шпиндельным приводом, который может выдер-
живать высокие нагрузки и который оптимально 
используется для управления ленточными окнами, 
верхнеподвесными окнами, вертикальными створка-
ми и многослойными окнами.

Благодаря целенаправленному 
подбору материалов и преобра-
зованию технически изысканных 
решений при его разработке при-
вод Aprifive объединяет в себе два 
свойства, которые обычно находят-
ся в противоречии друг с другом: 
бесшумность и скорость.

Компактные габаритные размеры 
обеспечивают оптимальную интегра-
цию в соответствующие архитектур-
ные структуры. Именно вследствие 
компактного дизайна этот привод 
особенно удобен для объектов с ма-
лым пространством для выполнения 
монтажных работ. Дополнительным, 
важным признаком привода Apri Five 
является простой монтаж. 

Благодаря двум боковым направ-
ляющим шинам крепежную скобу 
можно крепить в любой произволь-
но взятой точке на корпусе двигате-
ля, вследствие чего регулировка за-
крытое положение окна значительно 
упрощается. В комплект оснащения 
входят, кроме того, соответствую-
щие скобы и подкладные шайбы.
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Исключительная система крепления для быстрого и 
точного монтажа привода на окне, которая совмести-
ма с целым рядом фасонных профилей.

СОВЕРШЕННЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря совершенному и компактному дизайну и почти бесшумной эксплуатации эти приводы прекрасно подходят также и 
для жилых помещений. Собственно сильная сторона изделия Apri Vasistas Due состоит в большой мощности, которая обеспечи-
вает ему высокие позиции среди аналогичных приводов.
При этом используется управляющая плата на базе микропроцессора, управляемая с помощью кодирующего устройства шпин-
дельная подача.
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Конструктивная серия приводов ApriLineare 
была разработана фирмой «GIESSE» для 
применения на промышленных объектах 
для автоматизации работы верхнеподвес-
ных окон, ленточных окон, окон верхнего 
освещения, многослойных и куполообраз-
ных окон, а также вертикальных створок.

РАЗНООБРАЗНО - НАДЕЖНО - ПРОСТО

Устойчивость, безопасность и разнообразие являются глав-
ными признаками этих приводов, в создании которых ис-
пользован долгосрочный опыт фирмы «GIESSE» в области 
промышленности. Поэтому предлагаются самые различные 
возможности использования, начиная от вентиляционных 
установок вплоть до дымоходных установок. Как во всех 
других изделиях этой серии , также и в приводах типа APRI 
LINEAR большое значение придается тому, чтобы облегчить 
работу. Поэтому привод прост в установке и не требует ника-
кого обслуживания.

ЖЕСТКАЯ И БЕСШУМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Электрический линейный привод с реечной передачей из 
алюминия оснащен электронным концевым выключателем. 
Вид защиты от помех - IP65. Возможно параллельное вклю-
чение. Кроме того, имеются помехоподавляющие конденса-
торы. В комплекте со скобой из анодированного алюминия 
и стойкой створки из оцинкованной стали используется зуб-
чатая рейка из оцинкованной стали марки C43, с попереч-
ным сечением 10x10. Двухкомпонентный корпус двигателя 
из ударостойких ABS-полимеров снабжен соответствующим 
уплотнительным материалом. Привод уже оснащен под-
ключенным к нему кабелем электропитания и принадлеж-
ностями. Также может поставляться модификация с зубчатой 
рейкой и принадлежностями из нержавеющей стали. Далее 
имеются многочисленные скобы для различных вариантов 
применения. 
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