
 НОВИНКА:
 Привод двери с дистанционным 
управлением SmartKey
Удобное открывание и закрывание дверей



Привод двери с дистанционным управлением SmartKey
Для простого дооснащения входных дверей домов и квартир,  
а также дверей боковых входов

Открывайте дверной замок просто нажатием 
на клавишу пульта ДУ или внутреннего 
выключателя ДУ, приложением BiSecur App 
на Вашем смартфоне* или с помощью  
сенсорной панели привода SmartKey.  
Вам не придется ставить сумки и пакеты  
с покупками на пол или на землю, чтобы 
открыть входную дверь. Если Вы идете  
с детской коляской или передвигаетесь  
с помощью инвалидной коляски / ролятора, 
Вам будет намного проще войти в дом или 
квартиру, так как Вы сможете открыть дверь 
заранее с некоторого расстояния. Запира-
ние происходит посредством нажатия на кла-
вишу или автоматически по истечении запро-
граммированного промежутка времени. Таким 
образом Ваш дверной замок будет надежно 
заперт и защитит Вас от злоумышленников.

Высокий комфорт управления

• Запирание и отпирание замка
• Открывание двери (задвижка двери 

оттягивается назад и остается в таком 
положении на запрограммированный 
промежуток времени, дверь открывается 
простым нажатием) 

• Управление с помощью пульта ДУ, 
внутреннего выключателя ДУ  
или приложения BiSecur App 

• Автоматическое запирающее устройство 
Komfort: запирание через 30, 60 или 120 
секунд, или с задержкой по времени  
после нажатия на клавишу 

• Ручное открывание и закрывание  
в аварийной ситуации возможно в любое 
время** (снаружи – с помощью обычного 
ключа, изнутри – поворотной ручкой)

Надежный контроль

• Акустический / оптический сигнал привода, 
если произошло отпирание / запирание 
дверного замка или открывание двери

• Запрос состояния двери на опциональном 
пульте ДУ HS 5 BS или на внутреннем 
выключателе ДУ FIT 5: дверь заперта  
или не заперта. Вам больше не нужно 
вечером подходить к двери, чтобы 
проверить, заперта ли она 

• Радиосистема BiSecur с надежной 
системой кодировки

• Режим покоя с деактивированной 
радиосистемой

Идеально подходит для дооснащения

• Гибкий монтаж с помощью зажимов, клея 
и резьбовых соединений на внутренней 
стороне двери

• Без повреждений двери или коробки 
(идеальный вариант для съемных квартир)

• Простая установка на вставленный  
в замок ключ***

• Беспроводное подключение благодаря 
питанию от батареек (срок службы  
ок. 1 года**** при 8 циклах работы в день)
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Дверной замок белого или серебристого 
цвета, вкл. пульт ДУ HSE 4 SK BS  
с клавишами с условными обозначениями

* Необходим опциональный шлюз  
BiSecur Gateway

** Необходим цилиндр с аварийной 
функцией и функцией оповещения  
об опасности

*** Изнутри необходим выступ цилиндра 
7 – 12 мм, головку ключа надо укоротить 
до длины в 4 – 7 мм

**** В зависимости от легкого хода двери 
или замка, а также установленных 
батареек!

Дверной замок 
открыт

Дверной замок 
заперт


