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Artikelname Art.-Nr.

FVUI 515910

FVUR 515920

FVUB R Левая Версия 515930

FVUB L Правая Версия 515940

FVUE 515915

M-COM Конфигурационный модуль M-COM Конфи-
гурационный модуль

524177

B31 Ригельная плата 6мм для FVUI 515911

Поводок – 16 мм для запирающей цапфы замка 
FVUB

515931

Торцевые крышки для FVUR и FVUR как комплекту-
ющие

515921
РИГЕЛЬНЫЙ ПРИВОД FVUx
Новый мощный электропривод для 
всех видов запирания

FVUx 
Универсал среди ригельных приводов

FVUx
Закажите данный универсальный 
привод прямо сейчас

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРИМЕНЕНИЕ

  FVUI, ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ В КОМБИНАЦИИ С 
ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ KS4 AUMÜLLER

 FVUB ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА В КОМБИНАЦИИ С ПРИВОДАМИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОТКИДНОЙ МОСТ

Быстрое время открывания

Универсальные возможности монтажа

Умная электроника программирования 
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Системы Аумюллер позволяют достить при открывании фрамуг наибольший угол, при этом 
ригельные приводы обеспечивают плотный прижим створок на основном притворе.

Правильный выбор привода для Вас

НОВИНКА 

Ригельный привод 
FVUE с одним запорным 
пунктом для удобного 
и простого дооснаще-
ния фрамуг без оконной 
обвязки

Встроенный монтаж FVUI

Накладной монтаж на оконной раме створки с 
открыванием наружу

FVUR

Накладной монтаж на створке фрамуги с открыва-
нием внутрь

Накладной монтаж на оконной раме створки с 
открыванием внутрь

FVUB

Накладной монтаж на оконной раме для створок с 
открыванием внутрь

FVUE НОВИНКА 

НОВИНКА 
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FVUx – МНОГОГРАННЫЙ, КОМПАКТНЫЙ, МОЩНЫЙ 
Универсал среди ригельных электроприводов

FVUx
Технические данные

ДЕТАЛИ

  Рабочее питание: 24V DC (19V … 28V)

  Рабочий ток: 0,6 A

   Ток отключения: ~1,0 A

  Мощность: 15 W

   Повторность включения: 30 %  
(ON: 3 мин. / OFF: 7 мин.)

  Класс защиты: IP 32

   Рабочая температура: -5 °C ... +60 °C

 Сила толкания: макс. ~ 600 N

  Сила срывания: макс. ~ 1.000 N

  Сила удержания: макс. 1.500 N

  Ход: ~ 18 мм

 Время движения: ~ 5,0 сек

  Кабель подключения: безгалогеновый, 
серый 3 × 0,5 мм², ~ 3 m

Сила 600N, изящная и укороченная форма разме-
ром 415 x 26 x 26 мм (Д x Ш x В) и четыре вида 

привода -B, -R, -I и -E  делают привод FVUX абсолют-
ным универсалом среди ригельных приводов.

Минимальный 
уровень шумообра-
зования

Универсальные 
возможности 
монтажа

Решение для есте-
ственной вентиля-
ции, дымоудаления 
RWA и ferralux® NRWG 
по нормам EN12101-2

Инновационная  
мощная сила 600 N

M-COM для авто-
матической конфи-
гурации системы 
приводов

Возможна аварийная  
разблокировка вручную

Он легко интегрируется во все профильные системы, 
а также прекрасно подходит для накладного монтажа 
благодаря своей красивой и элегантной форме. 
Обладая достаточно большой силой, приводы серии 
FVUx могут двигать все виды оконной фурнитуры. 

Поводок можно изменить или адаптировать под 
профиль и проект, а направление закрывания 
настраивается индивидуально. Таким образом, 
приводы серии FVUx – это решение для любой 
фурнитуры и для всех областей применения.

У FVUx быстрое время открывания в 5 секунд. Поэтому 
привод оптимально подходит для использования в 
области естественного дымоудаления в комбинации 
с цепными и штоковыми приводами марки AUMÜLLER.

Современный дизайн  
с корпусом из анодирован-
ного алюминия; Покраска в 

любой RAL
Внутренний переклю-
чатель легко меняет 
направление движения

Поводок может двигать ригельные 
системы с большим количеством 
запорным пунктов через специаль-
ный закрывающий ролик

Простой монтаж  
благодаря разноо-
бразным креплениями

Быстрое время  
открывания  
в 5 секунд

Эксплуатация

  Применение: Естественная вентиляция, 
дымоудаление RWA, ferralux® NRWG по 
EN12101-2

Комплектация

  Четыре варианта: -B, -R, -I, -E

Опции

  M-COM для автоматического программирова-
ния комплекта приводов S3/S12 на синхрон-
ную работу и последовательную работу с 
замками

  Сменные поводки под профиль или проект

 Программирование специальных функций

Скрытая подводка 
кабеля для эстети-
ческого монтажа

Поводок можно 
изменить или 
адаптировать под 
профиль и проект 

FVUI

  FVUI прекрасно подходит для встро-
енного в профиль монтажа и благо-
даря своей узкой и небольшой форме 
может быть использован во всех 
профильных системах.

FVUE

  FVUE позволяет просто и быстро до-
оснастить окна без оконной обвязки 
запорной фурнитурой

FVUR и FVUB

  FVUR идеально подходит для на-
кладного монтажа на оконной раме 
створок с открыванием наружу или 
на створках фрамуг с открыванием 
внутрь.

  FVUB (см. справа) – самый лучший 
выбор для накладного монтажа на 
оконной раме фрамуг с открыванием 
внутрь.


