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Рис. 1: Разнообразие цвета для связки ключей: Hörmann
расширяет свой ассортимент пультов ДУ серии Design
для гаражных и въездных ворот. Пульты HSE 2 BS
становятся эффектным аксессуаром для связки ключей и
благодаря новой технике дистанционного управления
BiSecur обеспечивают наивысшую степень
безопасности.

Hörmann расширяет ассортимент пультов ДУ
серии Design: пестрое разнообразие

для управления гаражными и въездными
воротами
Новые пульты дистанционного управления,
предлагаемые в новом дизайне и в исполнении
разных цветов, не только безопасны, но и красивы.
Оснащенные функцией запроса положения ворот
пульты ДУ HS 5 BS черного и белого цвета,
дополнительные принадлежности для
дистанционного управления Hörmann, а также
награжденные премией «red dot» пульты ДУ с двумя
клавишами HSE 2 BS Hörmann поставляются теперь
в разном цветовом исполнении в качестве
эффектного аксессуара для связки ключей.
Четыре мотива под корень дерева, подходящие
к элегантному интерьеру многих автомобилей,
благородная отделка под металл или карбон для
знающего толк в моде владельца гаража, а также
радостные модные цвета, как например, насыщенный
красный, оранжевый или светло-зеленый: Сразу
одиннадцать разных вариантов предлагает
производитель дверей, ворот и приводов Hörmann
для своих награжденных премией «red dot» пультов ДУ
«HSE 2 BS». Можно подобрать пульт дистанционного
управления, подходящий транспортному средству,
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или выбрать цвет по своему вкусу. Две клавиши пульта
предназначены для управления гаражными воротами и
другими электрическими приборами, оснащенными
приемником (например, въездными воротами, светом
перед гаражом или внутри гаража).
За безопасность отвечает техника внутри пульта:
система дистанционного управления «BiSecur», чьи
высокие стандарты были разработаны экспертами
Рурского университета в Бохуме. Ибо в отличие
от системы KeeLoq, которая была взломана пару лет
назад, радиосигнал пульта с системой BiSecur
невозможно перехватить и скопировать при помощи
относительно простых средств. Связь между пультом ДУ
и приводом ворот защищена такой системой кодировки,
как в системе банковских платежей через Интернет.
Благодаря этому, система дистанционного управления
обеспечивает наивысшую степень защиты, так что никто
посторонний не проникнет в гараж ночью при помощи
радиосигнала.
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Рис. 2: Техника дистанционного управления BiSecur
компании Hörmann позволяет прямо из дома запросить
положение ворот с помощью светодиода на
пятиклавишном пульте ДУ HS 5 BS. Ворота могут быть
закрыты простым нажатием на клавишу, для чего не
нужно выходить из дому в непогоду.
Фотографии: Hörmann
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