
Hörmann ProMatic Akku
Ощутите преимущества эксплуатации гаражных ворот с приводом даже 

в неэлектрифицированных гаражах.

НОВИНКА

Небольшие размеры

Практичен для транспортировки

Заряда аккумулятора хватает для работы в 

течение до 40 дней. Простая зарядка за ночь

Приводная техника с направляющими шинами
С патентованным запиранием ворот

НОВИНКА
НОВИНКА

Удобная подзарядка 

аккумулятора с помощью 

солнечной батареи



Привод для гаражных ворот ProMatic Akku

 Условия гарантийного обслуживания и другую информацию о  
 приводах для гаражных ворот Hörmann Вы найдете в Интернете:
 www.hoermann.com.

Выгодное решение для 

неэлектрифицированных гаражей

Испытайте комфорт от управления гаражными воротами с 

помощью привода даже если Ваш гараж неэлектрифицирован. 

В течение 40 дней аккумулятор не требует подзарядки.

Незадолго до разрядки аккумулятора 

Вы услышите звуковой сигнал. Теперь просто воткните в розетку 

зарядное устройство. Аккумулятор полностью заряжается за одну 

ночь и привод снова готов к работе. В случае необходимости Вы 

можете приобрести дополнительный аккумулятор.

Особенно удобно с солнечной батареей

Солнечная батарея избавит Вас от необходимости ручной 

подзарядки аккумулятора. Батарею можно легко смонтировать 

на гараже. 

Для любых подъемно-поворотных и секционных ворот 

Привод для гаражных ворот  ProMatic Akku подходит абсолютно 

ко всем подъемно-поворотным и секционным воротам любых 

производителей. 

Привод предназначен для 
гаражных ворот с максимальной 
площадью полотна 8 м2 или 
шириной 3 м. Тяговое усилие 
350 Н.

Возможности монтажа
Благодаря соединительному кабелю длиной 5 м Вы можете 
установить аккумулятор в любом месте Вашего гаража: на 
стене, на полу или непосредственно на ходовой шине ворот. 
Специальный держатель аккумулятора и монтажный материал 
входят в комплект поставки привода.

Если второй вход в Ваш гараж отсутствует, то необходимо 
устройство аварийной деблокировки ворот снаружи. 
Обратитесь к нам за консультацией.
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** При 4 циклах работы ворот в день и температуре окружающей среды 20 °C

***В зависимости от степени заряда

Аккумулятор
Длительность использования: 
около 40 дней**
Время заряда: 5 – 10 часов ***
Вес: 8,8 кг
Размеры: 330 х 220 х 115 мм

НОВИНКА солнечная батарея
Заказ по желению
Включая крепеж, 10 м 
соединительного кабеля, 
регулятор подзарядки
Размеры: 300 x 400 мм

5 лет 
гарантии*  

Комплект поставки
Привод, двухканальный пульт, 
аккумулятор с зарядным 
устройством, соединительный 
кабель длиной 5 м, держатель 
аккумулятора, комплект для монтажа.


