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Более высокий уровень
комфорта при открывании 

и закрывании подъемников

Открывание подъемников легким прикосновением и закрывание 
нажатием на кнопку – это новый уровень комфорта, которым Вы 
сможете удивить своих клиентов. Этот комфорт обеспечивает 
SERVO-DRIVE для AVENTOS, наша новая система открывания с 
электрическим приводом для подъемников.

Откройте для себя простоту открывания и закрывания подъ-
емников и новые возможности функциональности и оформления 
интерьера, которые Вам дарит SERVO-DRIVE для AVENTOS.

Открывание и закрывание без усилий

Полезные функции и возможности настройки

Одна система для всех четырех типов подъемников

Обзор составных частей

SERVO-DRIVE для всей кухни

От монтажа до ввода в эксплуатацию

Часто задаваемые вопросы

Заказ и монтаж

Обзор функций SERVO-DRIVE для AVENTOS

Марка Blum
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Так просто!

Легкое 
открывание ...

Чтобы открыть подъемники с SERVO-DRIVE для AVENTOS, достаточно легкого 
прикосновения кистью или локтем к фасаду.
Даже большие и тяжелые фасады поднимаются так, словно силы тяжести не 
существует, открывая пользователю кухни удобный доступ к содержимому шкафа.
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... и 
закрывание

Комфорт и эргономичность при закрывании благодаря радиокнопке.
Удобство и простоту закрывания подъемника обеспечивают кнопки, распо-
ложенные на боковинах корпуса. А мягким и бесшумным закрывание делает 
испытанная функция BLUMOTION.
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Абсолютная безопасность при закрывании

Даже если Вы уже нажали на кнопку, процесс закрывания тотчас прекратится, если Вы снова захотите 
что-то вынуть или положить в шкаф и между корпусом и фасадом окажется рука или какой-либо предмет.

Так удобно!

Пользователь кухни 
всегда в центре внимания
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Абсолютно синхронно Без столкновений

Полный контроль

До трех приводов можно настроить таким образом, 
чтобы они работали синхронно. Эта функция требу-
ется, если несколько корпусов имеют один общий 
фасад.

Для угловых шкафов очень важно, чтобы несколько 
подъемников не могли открываться одновременно.
Благодаря функции защиты от столкновения приво-
ды можно настроить таким образом, чтобы в таких 
шкафах всегда открывался только один подъемник.

Когда подъемник открывается и закрывается автоматически, пользователь кухни в любой момент может 
прервать движение. К тому же подъемники с SERVO-DRIVE для AVENTOS всегда можно легко открывать и 
закрывать вручную, например, при выключении электричества.
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Так много возможностей!

Складной подъемник AVENTOS HF Откидной подъемник AVENTOS HS

SERVO-DRIVE для AVENTOS – 
одна система для всех подъемников

SERVO-DRIVE для AVENTOS можно использовать со всеми четырьмя типами подъемников: 
складным, откидным, вертикальным и поворотным. Для впечатляющего комфорта при использо-
вании любого из подъемников.

 ■ Благодаря делению фасада на две части потребность 
в пространстве сверху невелика
 ■ AVENTOS HF позволяет использовать фасады различ-
ной высоты.

 ■ AVENTOS HS идеально подходит для больших цельных 
фасадов.
 ■ Благодаря откидыванию фасада наверх потребность в 
пространстве сверху невелика
 ■ Возможно использование декоративных панелей.
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Вертикальный подъемник AVENTOS HL

 ■ Подъемники AVENTOS HL часто используются в высо-
ких или верхних шкафах с другими фасадами над ними.
 ■ AVENTOS HL хорошо подходит для небольших цельных 
фасадов.

 ■ Идеальное решение для верхних шкафов при небольшой 
высоте корпуса.
 ■ Сверху требуется мало места.
 ■ Петли не требуются.

Оптимальный доступ Удобно расположенная кнопка

Множество возможностей оформления интерьера

Благодаря тому, что фасад при открывании полностью 
поднимается наверх, обеспечивается оптимальный доступ 
к содержимому шкафа.

Чтобы закрыть подъемник, достаточно нажать на кнопку в 
легко доступном месте сбоку на корпусе.

Мебель без ручек, очень широкие фасады, фасады из тя-
желых материалов: SERVO-DRIVE для AVENTOS открывает 
множество возможностей оформления подъемников. 
При этом открывание и закрывание всегда остается про-
стым и удобным.

Поворотный подъемник AVENTOS HK
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Тщательно подобранные компоненты
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Составные части 
SERVO-DRIVE

Силовой механизм

Привод

Заглушка

Кнопки SERVO-DRIVE

Дистанционный амортизатор

Кабельное соединение

Блок питания

Держатель блока питания

Дополнительные и новые компоненты 
для AVENTOS HS и HL

 ■ Силовой механизм для SERVO-DRIVE 
с пазом для крепления привода без 
использования инструментов

 ■ Для крепления к левому силовому 
механизму
 ■ Установка без использования инструментов
 ■ Один и тот же привод для всех силовых 
механизмов AVENTOS (HF, HS, HL)
 ■ Привод с держателем для силового 
механизма AVENTOS HK
 ■ Возможность настройки различных полез-
ных функций, например, синхронизации или 
защиты от столкновения

 ■ Закрывает силовой механизм, 
привод и кабель
 ■ Раздвигается до внутренней глубины 
корпуса 350 мм, чтобы скрыть распре-
делительный кабель

 ■ С обеих сторон корпуса
 ■ Радиосвязь с приводом
 ■ Частота 2.4 Ггц
 ■ Сертифицирована* и может использо-
ваться по всему миру

 ■ Существующие дистанционные амортиза-
торы SERVO-DRIVE обеспечивают необхо-
димый ход срабатывания – 2 мм

 ■ Включает такие проверенные компоненты 
для прокладки кабеля, как распределитель-
ный кабель SERVO-DRIVE, соединительный 
узел, защита концов кабеля
 ■ Для удобной прокладки кабеля почти без 
использования инструментов

 ■ Испытанный блок питания SERVO-DRIVE

 ■ Для надежного крепления
 ■ Обеспечивает необходимую циркуляцию 
воздуха

 ■ Поперечная стабилизация (новая длина 
и держатели)
 ■ Измененная форма рычага
 ■ Измененная позиция крепления силового 
механизма

После монтажа и настройки силового механизма компоненты SERVO-DRIVE крепятся к силовому 
механизму и корпусу.
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Такой универсальный! 

SERVO-DRIVE – система для
всей кухни

SERVO-DRIVE обеспечивает впечатляющий комфорт на всей 
кухне, так как и ящики, и подъемники без ручек приводит в дви-
жение одна и та же система, подходящая как для нижних шкафов, 
так и для верхних. Испытав этот комфорт однажды, пользователи 
кухни больше не захотят от него отказаться.

SERVO-DRIVE для TANDEMBOX и TANDEM – это система откры-
вания с электрическим приводом для металлических и деревян-
ных ящиков, аналогичная системе SERVO-DRIVE для AVENTOS. 
При этом составные части кабельного соединения для нижнего и 
верхнего шкафа идентичны. Для подвода тока достаточно одного 
блока питания для всей кухни.

SERVO-DRIVE можно легко выключить – предпочтительно при 
помощи выключаемой розетки. Это очень практично, если необхо-
димо помыть фасады.
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Так просто!

Монтаж почти без инструментов
Большинство компонентов монтируется без инструментов, 
например, привод, дистанционный амортизатор или кнопка 
SERVO-DRIVE.

Сверление отверстия для кнопки SERVO-DRIVE – с нашим 
шаблоном это легко
Для установки кнопки SERVO-DRIVE необходимо сделать 
в боковине в собранном корпусе или перед его сборкой 
отверстие на ¾.
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Мгновенная прокладка кабеля Быстрая установка кнопки

Ввод в эксплуатацию в считанные секунды

Благодаря технологии прошивки прокладка кабеля осу-
ществляется предельно просто. Электрическое соединение 
устанавливается за пару шагов. Прокладка кабеля возмож-
на различным образом – так, как это требуется в конкрет-
ном помещении.

Кнопка SERVO-DRIVE устанавливается на боковине корпу-
са. Достаточно просто установить корпус кнопки в высвер-
ленное отверстие и слегка надавить.

С помощью четко обозначенных функциональных кнопок, 
расположенных на приводе, ввод SERVO-DRIVE в эксплуа-
тацию осуществляется просто и без ошибок.

От монтажа до 
ввода в эксплуатацию

Условием оптимального функционирования 
SERVO-DRIVE для AVENTOS является правильная 
настройка силового механизма. Силовой механизм 
отрегулирован правильно, если фасад останавлива-
ется в любом положении.

Дополнительную информацию Вы найдете в нашей 
общей брошюре о подъемниках AVENTOS.

Как определить, правильно ли настроен 
силовой механизм AVENTOS?
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Получить ответ можно быстро

Часто задаваемые вопросы

В чем отличие от обычного силового 
механизма AVENTOS?

Можно ли применять ограничитель 
угла открывания?

Можно ли дооснастить стандартный 
AVENTOS системой SERVO-DRIVE?

Требуются ли для разных типов подъемников 
разные приводы?

Можно ли синхронизировать приводы?

Можно ли использовать несимметричные 
фасады или фасады с алюминиевой рамкой?

Можно ли SERVO-DRIVE для AVENTOS 
использовать с фасадами с ручками?

В силовом механизме для SERVO-DRIVE имеется 
удлиненный паз, в который при сборке вставляется 
привод.

Да, это возможно, но только после монтажа приво-
да и перед вводом в эксплуатацию.

Да, но в зависимости от типа подъемника 
Вам понадобятся следующие компоненты:

 ■ силовой механизм, оптимизированный для 
SERVO-DRIVE
 ■ специальная заглушка, левая (раздвигающаяся)

Дополнительно для AVENTOS HS и HL:
 ■ специальные рычаги
 ■ более короткая штанга поперечной стабилизации
 ■ измененный держатель поперечного 
стабилизатора

Да. Вы можете использовать один и тот же привод 
для следующих подъемников AVENTOS: 
складного, откидного, вертикального. Для поворот-
ного подъемника однако Вам потребуется привод 
с держателем.

Да. До трех приводов можно настроить таким 
образом, чтобы они работали синхронно.

Да, это возможно.

Да. С SERVO-DRIVE для AVENTOS можно использо-
вать фасады как с ручками, так и без них. Правда, 
ручка в таком случае является только элементом 
декора. Если за нее потянуть, это не вызовет 
срабатывание системы, так как SERVO-DRIVE для 
AVENTOS активируется только при легком нажатии 
на фасад. В любом случае подъемник можно бес-
препятственно открыть вручную.
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Где размещается кнопка SERVO-DRIVE?

Как клиент поймет, что батарею нужно 
заменить?

Что произойдет, если выключится 
электричество?

Можно ли выключить SERVO-DRIVE для 
AVENTOS?

Что делать, если наступит гарантийный случай?

Где можно найти дополнительную информацию?

Кнопка SERVO-DRIVE устанавливается в ниж-
ней части боковины корпуса. Здесь она легко 
доступна для пользователя кухни, что обеспечи-
вает оптимальное функционирование SERVO-
DRIVE для AVENTOS.

На кнопке SERVO-DRIVE находится индикатор 
батареи. Он мигает красным, если заряд батареи 
близится к нулю. Заменить батарею очень просто. 
Требуется обычная плоская мини-батарея типа 
CR 2032.

При выключении электричества SERVO-DRIVE 
для AVENTOS не функционирует. Но возможно 
открывание и закрывание шкафов вручную. Как 
только электричество включится, SERVO-DRIVE 
для AVENTOS снова начнет функционировать. 
Дополнительных настроек не требуется.
Если подъемник в момент выключения электри-
чества был в движении, он остановится. Чтобы 
SERVO-DRIVE для AVENTOS в этом случае начал 
снова функционировать, достаточно нажать на 
радиокнопку после включения электричества.

Ваши клиенты могут легко отключить SERVO-DRIVE 
для AVENTOS, например, чтобы помыть фасады. 
Для этого мы рекомендуем использовать отключае-
мую розетку. При отключении SERVO-DRIVE для 
AVENTOS подъемники можно открывать и закры-
вать вручную.

Система SERVO-DRIVE для AVENTOS подверглась 
тщательным испытаниям в лаборатории Blum и гаран-
тирует покупателям 80 000 открываний и закрываний.
При использовании подъемников AVENTOS вместе 
с SERVO-DRIVE для AVENTOS гарантия на электри-
ческие компоненты составляет 5 лет. В гарантийном 
случае просьба обращаться к продавцу фурнитуры.

Более подробную информацию можно найти на 
сайте servodrive.blum.com | www.blum.com
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Стандартная комплектация AVENTOS
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Заглушка для SERVO-DRIVE, левая

Дистанционный амортизатор Blum

Привод

Распределительный кабель

Соединительный узел + защита 
концов кабеля

Блок питания Blum + сетевой кабель

Держатель блока питания

Кнопка SERVO-DRIVE

Силовой механизм

Дистанционный амортизатор Blum 
обеспечивает необходимый ход сра-
батывания 2 мм.

Этот кабель отвечает за электроснаб-
жение привода. Макс. допустимое 
рабочее напряжение составляет 24 В.

Привод устанавливается на левый 
силовой механизм без инструментов.  
Для всех силовых механизмов можно 
использовать один и тот же привод.

Левая заглушка закрывает силовой 
механизм, привод и распределитель-
ный кабель. Чтобы скрыть кабель, 
заглушку можно раздвинуть до вну-
тренней глубины 350 мм.

Кнопка SERVO-DRIVE устанавли-
вается в нижней части боковины 
корпуса. Связь между кнопкой и 
приводом осуществляется с помо-
щью радиосигнала. Частота 2.4 ГГц 
сертифицирована и используется во 
всех странах мира.

Телескопический рычаг

Ответная планка для телескопического 
рычага

Петля CLIP top 120° 
(без пружины)

Средняя петля CLIP top

Ответная планка для петли CLIP top 120°
Средняя петля CLIP top

Этот узел соединяет распределитель-
ный кабель и блок питания.
Защита концов кабеля насаживается 
на «открытые» концы кабеля.

Блок питания Blum можно использо-
вать во всем мире. Он преобразовы-
вает локальное сетевое напряжение 
любой страны в постоянное – 24 В. 
В зависимости от страны необходимо 
использовать сетевой кабель с соот-
ветствующей вилкой.

Блок питания просто и надежно фикси-
руется в держателе блока питания.

Заглушка, правая

Заглушка, круглая
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Информация для заказа

Трех типов силовых механизмов 
достаточно для работы со всем 
ассортиментом фасадов.

Определив коэффициент мощно-
сти, Вы сможете выбрать подхо-
дящий тип силового механизма. 
Коэффициент мощности зависит 
от веса нижнего и верхнего фаса-
дов и высоты корпуса.
При использовании третьего 
силового механизма коэффициент 
мощности и соответственно вес 
фасада могут быть увеличены на 
50 %.

При асимметричных фасадах 
бόльший фасад должен быть 
сверху!

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!
1) При коэффициенте мощности > 17.250 мы советуем использовать два синхронизированных привода.

LF  Коэффициент мощностиСил. мех. с одной стороны Сил. мех. с двух сторон Три силовых механизма

Коэффициент мощности LF

Комплектация:

2 силовых механизма, симметричных

10 саморезов, Ø 4 x 35 мм

Комплект телескопических рычагов

Стaль никелир.

Высота корпуса2) 480–570 мм

Высота корпуса2) 560–710 мм

Высота корпуса2) 700–900 мм

Высота корпуса2) 760–1.040 мм

Комплектация: 

2 телескопических рычага, симметричные
2)  При асимметричных фасадах «Теоретическая высота 

корпуса» = Высота верхнего фасада (FHo) x 2 (вкл. зазоры)

Комплект силового механизма для SERVO-DRIVE

Коэффициент мощности (LF) = Высота корпуса (KH) [мм] x Вес фасадаРасчет:

Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки, симметричные/асимметричные
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LF 960–2.650

LF 2.600–5.500

LF 5.350–10.150

LF 9.000–17.250

20F2200.05

20F2200.05 20F2500.05

20F2800.05

LF 13.500–25.9001)

20F2800.05

1

2.600–5.500

5.350–10.150

9.000–17.250

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

2

20F3800

20F3200

20F3500

20F3900



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С широкими алюм. рамками шириной менее 55 мм 
используйте только крестообразные ответные планки

Комплектация:

Комплектация:

1 заглушка, правая

1 заглушка для SERVO-DRIVE, левая

1 распределительный кабель, 1.500 мм

1 привод

2 заглушки, круглые

светло-серые, белый шелк, никел.-лакир.

1 соединительный узел

2 кнопки SERVO-DRIVE

6 дистанционных амортизаторов Blum, Ø 5 мм

2 защиты концов кабеля

Ответная планка для телескопического рычага

Любые прямые ответные планки с подъемом 0 мм

Винты3)

Рекомендация:

Под пресс Под пресс

Под пресс

EXPANDO EXPANDO

EXPANDO

Подъем 0 мм

Подъем 0 мм Подъем 0 мм

Подъем 0 мм

Подъем 0 мм Подъем 0 мм

Подъем 0 мм

Петля CLIP top 120°

Чaшкa пeтли
из стaли

На саморезы3)

Без пружины

Чaшкa пeтли
из стaли

INSERTA
Без пружины

Ответная планка для петли CLIP top 120°

Стандартные ответные планки, подъем зависит 
от зазора сверху

Винты3)

Рекомендация:

Подъем 0 мм

Чaшкa пeтли
из цинка

На саморезы3)

Без пружины

Чaшкa пeтли
из цинка

EXPANDO
Без пружины

Средняя петля CLIP top

Ответная планка для средней петли CLIP top

На саморезы3)

Рекомендация:

Стандартные ответные планки с подъемом 0 мм

Насадка PZ с крестообразным шлицем

Ограничитель угла открывания

Комплект заглушек

Комплект SERVO-DRIVE

Подъем 0 мм

Размер 2, длина 39 мм

Пластмасса

3) Для деревянных фасадов используйте саморезы (609.1x00). Для широких алюминиевых рамок используйте самонарезающие винты (660.0950).

Блок питания Blum, сетевой кабель 
и держатель блока питания

Страница

темно-серый

пыльно-серый

* Количество петель см. в обработке фасадов.
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70T5590BTL

21F8000

21FA000

4

10

70T5550.TL

5

175H5400

6

3

11

78Z5500T

78Z553ET

12

175H5400

BIT-PZ KS2

20F7051

20F7011

175H5400

177H5100

177H5400E

3b

6a

3a

6b

3c

6c

3d

3e

6d

104°

83°

55

7, 8, 9

177H5100

177H5100

177H5400E

177H5400E

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *



X

12.5

1
/2

1
/2

SFA

K
H

Информация для проектирования

SFA Боковое наложение фасада

Расстояние от чашки TB

Наложение фасада FA

Ответная планка

Высота корпуса

Обработка фасада

Необходимое пространство

Расстояние от чашки TB

Средний зазор F

Ответная планка

Позиции сверления для силового 
механизма и распределительного кабеля1)

Высота корпуса

Петля CLIP top 120° без пружины Средняя петля CLIP top

Количество петель
3 петли при ширине корпуса от 1.200 мм или 
при весе фасада от 12 кг
4 петли при ширине корпуса 1.800 мм или 
при весе фасада от 20 кг

Минимальный зазор F = 1.5 мм

** Альтернативная позиция сверления

* Глубина сверления 5 мм

1) Только на левой боковине KH Высота корпуса

KH Высота корпуса * 37 мм для крестообразных ответ. планок (37/32)

F Зазор

X
Саморезы/
EXPANDO

X
Под пресс

Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки – симметричные
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

3

6

9

5 643

5 643

5 643

5 643

480–549 мм

550–1.040 мм 45 мм

3 4 5 6

0

3

6

9

4 356

H

480–549 мм KH x 0.3 - 28 мм

550–1.040 мм KH x 0.3 - 57 мм

68 мм 70 мм

47 мм

4 x           Ø 4 x 35 мм



Y FH

Установка на саморезы

Кнопка SERVO-DRIVE

Дистанционный амортизатор Blum

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

Монтаж INSERTA / под пресс / EXPANDO Необходимое пространство

Без OEB

OEB = Ограничитель угла открывания

* От нижнего края корпуса при выступающих вниз фасадах.

Монтаж дистанционного амортизатора Blum см. на стр.

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum!

Рекомендация для алюминиевых рамок:
Предусмотрите в боковине корпуса отверстие для дистанционного амортизатора 
Blum. При креплении дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима 
пробная установка.

23

Y = FH x 0.24 + 34OEB 104°

Y = 0OEB 83°

Y = FH x 0.44 + 38

54
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FHo Высота верхнего фасада

SFA Боковое наложение фасада

KH Высота корпуса

FHo Высота верхнего фасада

TKH Теоретическая высота корпуса

FHu Высота нижнего фасада

Теоретическая высота корпуса (TKH) = Высота верхнего фасада (FHo) x 2 (включая зазоры)

TKH Теоретическая высота корпуса

FAu Наложение фасада снизу

X
Саморезы/
EXPANDO

X
Под пресс

Информация для проектирования

Количество петель
3 петли при ширине корпуса от 1.200 мм или 
при весе фасада от 12 кг
4 петли при ширине корпуса 1.800 мм или 
при весе фасада от 20 кг

Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки – асимметричные

Обработка фасада

Минимальная высота нижнего фасада
X + 19 + FAu

Расстояние от чашки TB

Наложение фасада FA

Ответная планка

Расстояние от чашки TB

Средний зазор F

Ответная планка

Петля CLIP top 120° без пружины Средняя петля CLIP top

Минимальный зазор F = 1.5 мм

* 37 мм для крестообразных ответ. планок (37/32)

F Зазор

Необходимое пространствоПозиции сверления для силового 
механизма и распределительного кабеля1)

* Глубина сверления 5 мм

1) Только на левой боковине

** Альтернативная позиция сверления
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480–549 мм FHo/2 + 68 мм

550–1.040 мм FHo/2 + 45 мм

480–549 мм TKH x 0.3 - 28 мм

550–1.040 мм TKH x 0.3 - 57 мм

HTKH

FHo/2 + 70 мм

FHo/2 + 47 мм

TKH

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

3

6

9

5 643

5 643

5 643

5 643

3 4 5 6

0

3

6

9

4 356

4 x           Ø 4 x 35 мм



Y FH

Установка на саморезы

Кнопка SERVO-DRIVE

Монтаж INSERTA / под пресс / EXPANDO Необходимое пространство

Без OEB

OEB = Ограничитель угла открывания

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

* От нижнего края корпуса при выступающих вниз фасадах.

Монтаж дистанционного амортизатора Blum см. на стр.

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum!

Рекомендация для алюминиевых рамок:
Предусмотрите в боковине корпуса отверстие для дистанционного амортизатора 
Blum. При креплении дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима 
пробная установка.

Дистанционный амортизатор Blum
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Y = FH x 0.24 + 34OEB 104°

Y = 0OEB 83°

Y = FH x 0.44 + 38

54



  

Информация для заказа

Коэффициент мощности LF

Комплектация:

2 силовых механизма, симметричных

LF  Коэффициент мощностиСил. мех. с одной стороны Сил. мех. с двух сторон

10 саморезов, Ø 4 x 35 мм

Стaль никелир.

Высота корпуса1) 480–570 мм

Высота корпуса1) 560–710 мм

Высота корпуса1) 700–900 мм

Высота корпуса1) 760–1.040 мм

Определив коэффициент мощно-
сти, Вы сможете выбрать подходя-
щий тип силового механизма.
Коэффициент мощности зависит 
от веса нижнего и верхнего фаса-
дов и высоты корпуса.

При асимметричных фасадах 
бόльший фасад должен быть 
сверху!

Трех типов силовых механизмов 
достаточно для работы со всем 
ассортиментом фасадов.

Узкие алюминиевые рамки – симметричные /асимметричные

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!

Комплект силового механизма для SERVO-DRIVE Комплект телескопических рычагов

Комплектация:

2 телескопических рычага, симметричные
1)  При асимметричных фасадах «Теоретическая высота 

корпуса» = Высота верхнего фасада (FHo) x 2 (вкл. зазоры)

Коэффициент мощности (LF) = Высота корпуса (KH) [мм] x Вес фасадаРасчет:

26

LF 960–2.650

LF 2.600–5.500

LF 5.350–10.150

LF 9.000–17.250

20F2200.05

20F2200.05 20F2500.05

20F2800.05

1

20F2200.05

20F2500.05

20F2800.05

2.600–5.500

5.350–10.150

9.000–17.250

2

20F3800

20F3200

20F3500

20F3900



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подъем 0 мм

Чaшкa пeтли
из цинка

На саморезы
Без пружины

Стандартные ответные планки, подъем зависит 
от зазора сверху

Подъем 0 ммНа саморезы

Рекомендация:

Чaшкa пeтли
из цинка

На саморезы
Без пружины

СимметричныйКомплект держателей CLIP для телескопического рычага

Петля CLIP top 120° для алюм. рамки

Ответная планка для петли CLIP top 120°

Держатель CLIP для средней петли

Средняя петля CLIP top для алюм. рамки

Насадка PZ с крестообразным шлицем

Размер 2, длина 39 мм

Ограничитель угла открывания

Пластмасса

Комплектация:

1 заглушка, правая

1 заглушка для SERVO-DRIVE, левая

2 заглушки, круглые

светло-серые, белый шелк, никел.-лакир.

2 кнопки SERVO-DRIVE

6 дистанционных амортизаторов Blum, Ø 5 мм

Комплект заглушек

Комплектация:

1 распределительный кабель, 1.500 мм

1 привод

1 соединительный узел

2 защиты концов кабеля

Комплект SERVO-DRIVE

Блок питания Blum, сетевой кабель 
и держатель блока питания

Страница

Под пресс

EXPANDO

Подъем 0 мм

Подъем 0 мм

Комплектация:

2 держатель левый/правый

* Количество петель см. в обработке фасадов.

темно-серый

пыльно-серый
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175H5B00

10

72T550A.TL

5

175H5400

78Z550AT

175H5A00

12

11

BIT-PZ KS2

20F7051

20F7011

104°

83°

21F8000

3

3b

3a

3c

3d

3e

21FA000

6

6a

6b

6c

6d

7, 8, 9

55

177H5100

177H5400E

4

2 x

2 x

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *

2 x *



1
/2

X

1
/2

K
H

Высота корпуса

Высота корпуса

Обработка фасада Петля CLIP top 120° для алюминиевой 
рамки без пружины

Средняя петля CLIP top для алюм. 
рамки

При толщине рамки от 20.5 мм требуется 
регулировка!

Количество петель
3 петли при ширине корпуса от 1.200 мм или 
при весе фасада от 12 кг
4 петли при ширине корпуса 1.800 мм или 
при весе фасада от 20 кг

Минимальный зазор F = 1.5 мм

Информация для проектирования

Узкие алюминиевые рамки – симметричные

KH Высота корпуса

Необходимое пространствоПозиции сверления для силового 
механизма и распределительного кабеля1)

KH Высота корпуса

* Глубина сверления 5 мм

1) Только на левой боковине

** Альтернативная позиция сверления

28

H

480–549 мм KH x 0.3 - 28 мм

550–1.040 мм KH x 0.3 - 57 мм

480–549 мм

550–1.040 мм 31 мм

54 мм

X

4 x           Ø 4 x 35 мм



1.4

6

R4

3
8

* При изменении толщины материала 
 подгоните размеры

Необходимое пространствоМонтаж фасада

OEB = Ограничитель угла открывания

Без OEB

Кнопка SERVO-DRIVE

Дистанционный амортизатор Blum

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

* От нижнего края корпуса при выступающих вниз фасадах.

Монтаж дистанционного амортизатора Blum см. на стр.

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum!

Рекомендация для алюминиевых рамок:
Предусмотрите в боковине корпуса отверстие для дистанционного амортизатора 
Blum. При креплении дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима 
пробная установка.
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Y = FH x 0.24 + 34OEB 104°

Y = 0OEB 83°

Y = FH x 0.44 + 38

54
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KH Высота корпуса

FHo Высота верхнего фасада

TKH Теоретическая высота корпуса

FHu Высота нижнего фасада

FHu Высота нижнего фасада

Информация для проектирования

Обработка фасада

FHo Высота верхнего фасада

TKH Теоретическая высота корпуса

FAu Наложение фасада снизу

Количество петель
3 петли при ширине корпуса от 1.200 мм или 
при весе фасада от 12 кг
4 петли при ширине корпуса 1.800 мм или 
при весе фасада от 20 кг

Минимальная высота нижнего фасада
X + 33 + FAu

Петля CLIP top 120° для алюминиевой 
рамки без пружины

Средняя петля CLIP top для алюм. 
рамки

При толщине рамки от 20.5 мм требуется 
регулировка!

Минимальный зазор F = 1.5 мм

Узкие алюминиевые рамки – асимметричные

Необходимое пространствоПозиции сверления для силового 
механизма и распределительного кабеля1)

* Глубина сверления 5 мм

1) Только на левой боковине

** Альтернативная позиция сверления

Теоретическая высота корпуса (TKH) = Высота верхнего фасада (FHo) x 2 (включая зазоры)

30

480–549 мм

550–1.040 мм

TKH H

TKH x 0.3 - 28 мм

TKH x 0.3 - 57 мм

TKH X

480–549 мм FHo/2 + 54 мм

550–1.040 мм FHo/2 + 31 мм

4 x           Ø 4 x 35 мм



1.4

6

R4

3
8

Установка на саморезы

* При изменении толщины материала 
 подгоните размеры

Кнопка SERVO-DRIVE

Дистанционный амортизатор Blum

Необходимое пространство

OEB = Ограничитель угла открывания

Без OEB

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

* От нижнего края корпуса при выступающих вниз фасадах.

Монтаж дистанционного амортизатора Blum см. на стр.

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum!

Рекомендация для алюминиевых рамок:
Предусмотрите в боковине корпуса отверстие для дистанционного амортизатора 
Blum. При креплении дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима 
пробная установка.
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Y = FH x 0.24 + 34OEB 104°

Y = 0OEB 83°

Y = FH x 0.44 + 38

54



Стандартная комплектация AVENTOS

32

AVENTOS HS

1

3a

6a

3c

13b

2c

6c

7

6d

3e

2d

5

3d

2a

4

2b

6b

8

9

SERVO-DRIVE



Заглушка для SERVO-DRIVE, 
левая

Дистанционный амортизатор Blum

Привод

Распределительный кабель

Соединительный узел + защита 
концов кабеля

Блок питания Blum + сетевой кабель

Держатель блока питания

Кнопка SERVO-DRIVE

Силовые механизмы

Дистанционный амортизатор Blum 
обеспечивает необходимый ход 
срабатывания 2 мм.

Этот кабель отвечает за электроснаб-
жение привода. Макс. допустимое 
рабочее напряжение составляет 24 В.

Привод устанавливается на левый 
силовой механизм без инструментов.  
Для всех силовых механизмов можно 
использовать один и тот же привод.

Левая заглушка закрывает 
силовой механизм, привод и рас-
пределительный кабель. Чтобы 
скрыть кабель, заглушку можно 
раздвинуть до внутренней глуби-
ны 350 мм.

Кнопка SERVO-DRIVE устанавли-
вается в нижней части боковины 
корпуса. Связь между кнопкой и 
приводом осуществляется с помо-
щью радиосигнала. Частота 2.4 ГГц 
сертифицирована и используется 
во всех странах мира.

Рычаги для SERVO-DRIVE

Держатель для поперечного 
стабилизатора (сталь)

Штанга поперечной стабилизации, 
круглая

Заглушка для поперечного 
стабилизатора

Крепление фасада

Этот узел соединяет распределитель-
ный кабель и блок питания.
Защита концов кабеля насаживается 
на «открытые» концы кабеля.

Блок питания Blum можно использо-
вать во всем мире. Он преобразовы-
вает локальное сетевое напряжение 
любой страны в постоянное – 24 В. 
В зависимости от страны необходимо 
использовать сетевой кабель с соот-
ветствующей вилкой.

Блок питания просто и надежно фикси-
руется в держателе блока питания.

Заглушка, правая

Заглушка, круглая
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Информация для заказа

Комплект силового механизма для SERVO-DRIVE

 2 силовых механизма, симметричных

2 рычага для SERVO-DRIVE, левый/правый

2 держателя для поперечного стабилизатора (сталь)

2 заглушки для поперечного стабилизатора

Комплектация:

10 саморезов, Ø 4 x 35 мм

Штанга поперечной стабилизации, круглая

Блок питания Blum, сетевой кабель 
и держатель блока питания

Алюм., Ø 16 мм

Страница

Комплект креплений фасада

Комплект рычагов для SERVO-DRIVE

Дерев. фасады и широкие 
алюм. рамки1)

Узкие алюминиевые рамки

Под раскрой, 1.061 мм

Соединительный элемент для поперечного 
стабил. – комплект

Алюм., Ø 16 мм, от ширины 
корпуса 1.219 мм

Никелиров.

Никелированная сталь

Комплектация:

2 крепления фасада, симметричные

Комплектация:

Комплектация:

1 соединитель

1 держатель соединителя

2 держателя попер. стабилизатора (сталь)

2 заглушки

Высота корп. 676–800

Высота корп. 526–675

Высота корп. 350–525

Комплектация:

1 привод

1 распределительный кабель, 1.500 мм

1 соединительный узел

2 защиты концов кабеля

Комплект SERVO-DRIVE

Комплектация:

1 заглушка, правая

1 заглушка для SERVO-DRIVE, левая

2 заглушки, круглые

2 кнопки SERVO-DRIVE

Комплект заглушек

светло-серые, белый шелк, никел.-лакир.

4 дистанционных амортизатора Blum

Насадка PZ с крестообразным шлицем

Размер 2, длина 39 мм

1)  Для деревянных фасадов используйте 4 самореза 
(609.1x00). Для широких алюминиевых рамок исполь-
зуйте 4 самонарезающих винта (660.0950).
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Высота корпуса KH = 602 мм округляется до KH = 600 мм
Высота корпуса KH = 603 мм округляется до KH = 605 мм

Высота корпуса KH = 600 мм
Вес фасада = 10 кг
Необходимый силовой механизм = 

Для правильного выбора силового механизма необходимо 
знать высоту корпуса и вес фасада.

Пример:

Вес фасада (кг)
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20S2E00.05

20S2G00.05 20S2H00.05 20S2I00.05

800 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
795 4.00–7.00 6.00–12.25 10.50–20.00
790 4.00–7.00 6.00–12.25 10.75–20.00
785 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.00
780 4.00–7.00 6.25–12.50 10.75–20.25
775 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
770 3.75–7.00 6.25–12.50 11.00–20.25
765 3.75–7.25 6.50–12.50 11.00–20.25
760 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.25
755 3.75–7.25 6.50–12.75 11.25–20.50
750 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
745 3.50–7.25 6.50–12.75 11.50–20.50
740 3.50–7.25 6.50–12.75 11.75–20.75
735 3.50–7.50 6.50–13.00 11.75–20.75
730 3.50–7.50 6.75–13.00 11.75–21.00
725 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.00
720 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
715 3.50–7.50 6.75–13.00 12.00–21.25
710 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.25
705 3.50–7.75 6.75–13.25 12.25–21.50
700 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
695 3.50–7.75 6.75–13.25 12.50–21.50
690 3.50–7.75 6.75–13.25 12.75–21.50
685 3.50–8.00 7.00–13.25 12.75–21.50
680 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50
676 3.50–8.00 7.00–13.50 13.00–21.50

20S2A00.05 20S2B00.05 20S2C00.05

525 2.50–4.00 3.25–7.50 7.25–15.00
520 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–15.00
515 2.50–4.00 3.50–7.50 7.25–14.75
510 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
505 2.50–4.00 3.50–7.75 7.50–14.75
500 2.50–4.25 3.50–7.75 7.50–14.75
495 2.50–4.25 3.75–7.75 7.50–14.50
490 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.50
485 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
480 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.25
475 2.50–4.25 3.75–8.00 7.75–14.00
470 2.50–4.25 4.00–8.25 8.00–14.00
465 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
460 2.25–4.25 4.00–8.25 8.00–13.75
455 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
450 2.25–4.25 4.00–8.50 8.25–13.50
445 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.25
440 2.25–4.50 4.25–8.50 8.25–13.00
435 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–13.00
430 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
425 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.75
420 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
415 2.25–4.50 4.25–8.75 8.50–12.50
410 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.25
405 2.25–4.50 4.25–9.00 8.75–12.00
400 2.00–4.75 4.25–9.00 8.75–12.00
395 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.75
390 2.00–4.75 4.50–9.00 8.75–11.50
385 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.50
380 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
375 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.25
370 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
365 2.00–4.75 4.50–9.25 9.00–11.00
360 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.75
355 2.00–4.75 4.50–9.50 9.25–10.50
350 2.00–5.00 4.50–9.50 9.25–10.50

KH (мм)

KH (мм)

KH (мм)

20S2D00.05 20S2E00.05 20S2F00.05

675 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
670 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
665 3.00–5.25 5.00–11.00 09.75–19.00
660 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
655 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
650 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–19.00
645 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
640 3.00–5.50 5.25–11.25 10.00–18.75
635 3.00–5.50 5.25–11.50 10.25–18.75
630 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
625 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
620 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75

615 3.00–5.75 5.50–11.50 10.25–18.75
610 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
605 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
600 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
595 3.00–6.00 5.50–11.75 10.50–18.50
590 3.00–6.00 5.50–12.00 10.75–18.25
585 3.00–6.25 5.75–12.00 10.75–18.25
580 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
575 3.00–6.25 5.75–12.00 11.00–18.00
570 3.00–6.25 5.75-12.25 11.25–17.75
565 3.00–6.25 5.75–12.25 11.25–17.75
560 3.00–6.50 6.00–12.25 11.25–17.50
555 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.50
550 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
545 3.00–6.50 6.00–12.50 11.50–17.25
540 3.00–6.50 6.00–12.75 11.75–17.00
535 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
530 3.00–6.75 6.25–12.75 11.75–16.75
526 3.00–6.75 6.25–13.00 12.00–16.50



Обработка фасада

SOB Толщина крышки корпуса

Узкие алюминие-
вые рамки

Дерев. фасады 
и широкие алюм. 
рамки2)

Узкие алюминиевые рамки

Информация для проектирования

Необходимое пространствоПозиции сверления для силового 
механизма и распределительного кабеля1)

* Глубина сверления 5 мм

1) Только на левой боковине

** Альтернативная позиция сверления

FAo Наложение фасада сверху

SFA Боковое наложение фасада

* При изменении толщины материала подгоните размеры

При ширине рамки 19 мм: возможно SFA 11–18 мм

Установка у стены: необходимый мин. 
зазор 5 мм

SFA Боковое наложение фасада

2)  Для деревянных фасадов используйте 4 самореза 
(609.1x00). Для широких алюминиевых рамок 
используйте 4 самонарезающих винта (660.0950).
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Положение фасада Необх. пространство для верхних панелей Поперечная стабилизация

Зазор F

[1] KB (KS 16–19мм) -193 мм 
или внутр. ширина -155 мм

Соединитель

[2] половина KB (KS 16–19мм) -193 мм

KB Ширина корпуса

KS Toлщинa боковины корпуса

X макс. Y макс.

Размеры меняются в зависимости от регу-
лировки наклона

Кнопка SERVO-DRIVE

Дистанционный амортизатор Blum

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

* От нижнего края корпуса при выступающих вниз фасадах.

Монтаж дистанционного амортизатора Blum см. на стр.

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum!

Рекомендация для алюминиевых рамок:
Предусмотрите в боковине корпуса отверстие для дистанционного амортизатора 
Blum. При креплении дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима 
пробная установка.
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Стандарт
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Заглушка для SERVO-DRIVE, 
левая

Дистанционный амортизатор Blum

Кнопка SERVO-DRIVE

Силовые механизмы

Дистанционный амортизатор Blum 
обеспечивает необходимый ход 
срабатывания 2 мм.

Левая заглушка закрывает 
силовой механизм, привод и 
распределительный кабель. 
Чтобы скрыть кабель, заглушку 
можно раздвинуть до внутрен-
ней глубины 350 мм.

Кнопка SERVO-DRIVE устанавли-
вается в нижней части боковины 
корпуса. Связь между кнопкой и 
приводом осуществляется с помо-
щью радиосигнала. Частота 2.4 ГГц 
сертифицирована и используется во 
всех странах мира.

Рычаг для SERVO-DRIVE, 
левый

Держатель для поперечного 
стабилизатора (сталь)

Заглушка для поперечного 
стабилизатора

Рычаг, правый

Заглушка, правая

Заглушка, круглая

Привод

Распределительный кабель

Соединительный узел + защита 
концов кабеля

Блок питания Blum + сетевой кабель

Держатель блока питания

Этот кабель отвечает за электроснаб-
жение привода. Макс. допустимое 
рабочее напряжение составляет 24 В.

Привод устанавливается на левый 
силовой механизм без инструментов.  
Для всех силовых механизмов можно 
использовать один и тот же привод.

Крепление фасада

Поперечный стабилизатор, овальный

Этот узел соединяет распредели-
тельный кабель и блок питания. 
Защита концов кабеля насаживается 
на «открытые» концы кабеля.

Блок питания Blum можно использо-
вать во всем мире. Он преобразовы-
вает локальное сетевое напряжение 
любой страны в постоянное – 24 В. В 
зависимости от страны необходимо 
использовать сетевой кабель с соот-
ветствующей вилкой.

Блок питания просто и надежно фикси-
руется в держателе блока питания.
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Информация для заказа

Комплект силового механизма для SERVO-DRIVE Комплект рычагов для SERVO-DRIVE

Высота корпуса Рычаг Силовые механизмы

2 держателя овального поперечного стабилизатора (сталь)

Комплектация:

2 заглушки овального поперечного стабилизатора

Стaль никелир.

2 силовых механизма, симметричных

10 саморезов, Ø 4 x 35 мм

Высота корпуса 300–349 мм

Высота корпуса 350–399 мм

Высота корпуса 400–550 мм

Высота корпуса 450–580 мм

Комплектация: 

1 рычаг для SERVO-DRIVE, левый

1 рычаг, правый

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!

Для правильного выбора силового 
механизма необходимо знать высоту 
корпуса и вес фасада.

5 типов силовых механизмов 
достаточно для работы со всем 
ассортиментом фасадов.
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21L3900

300–349 мм

350–399 мм

400–550 мм

450–580 мм

21L3800

21L3500

21L3200 1.25–4.25 kg

20L2300.0520L2100.05

1.25–2.50 kg 1.75–5.00 kg

1.75–3.50 kg

3.50–7.25 kg

4.25–9.00 kg

2.75–6.75 kg

6.50–12.00 kg

2.00–5.25 kg

20L2500.05 20L2700.05 20L2900.05

8.00–14.75 kg

5.75–11.75 kg

11.00–20.00 kg

4.25–9.25 kg

10.50–20.00 kg

13.50–20.00 kg

8.25–16.50 kg
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Овальная штанга поперечной стабилизации

Соединительный элемент для попер. стаб. – комплект

Комплект креплений фасада

Дерев. фасады и широкие алюм. рамки1)

Узкие алюминиевые рамки

Никелиров.

Алюминий

Под раскрой, 1.061 мм

Комплектация: 

2 крепления фасада, симметричные

Комплектация: 

1 соединитель

1 держатель соединителя

2 держателя поперечного стабилизатора (сталь)

2 заглушки

Алюм., Ø 16 мм, от ширины корпуса 
1.219 мм

Комплектация:

1 распределительный кабель, 1.500 мм

1 привод

1 соединительный узел

2 защиты концов кабеля

Комплект SERVO-DRIVE

Комплектация:

1 заглушка, правая

1 заглушка для SERVO-DRIVE, левая

2 заглушки, круглые

2 кнопки SERVO-DRIVE

4 дистанционных амортизатора Blum, Ø 5 мм

Комплект заглушек

светло-серые, белый шелк, никел.-лакир.

Блок питания Blum, сетевой кабель 
и держатель блока питания

Страница

Насадка PZ с крестообразным шлицем

Размер 2, длина 39 мм

1)  Для деревянных фасадов используйте 4 самореза (609.1x00). 
Для широких алюминиевых рамок используйте 4 самонарезающих 
винта (660.0950).
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  Необходимое пространство

Узкие алюминиевые рамки

* При изменении толщины материала подгоните размеры

Обработка фасада

Дерев. фасады и 
широкие алюм. рамки2)

Узкие алюминиевые 
рамки

Рычаг

Рычаг

SOB Толщина крышки корпуса

SFA Боковое наложение фасада

FAo Наложение фасада сверху

При ширине рамки 19 мм: возможно SFA 11–18 мм

* Размеры исходя из зазора снизу = 0 мм

Установка у стены: необходимый мин. 
зазор 5 мм

SFA Боковое наложение фасада

Информация для проектирования

KH Высота корпуса

Позиции сверления для силового 
механизма и распределительного кабеля1)

2)  Для деревянных фасадов используйте 4 самореза (609.1x00). 
Для широких алюминиевых рамок используйте 4 самонарезающих винта (660.0950).

* Глубина сверления 5 мм

1) Только на левой боковине

** Альтернативная позиция сверления

LH Внутренняя высота корпуса
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21L3200

21L3500

21L3800

21L3900

153

253

303

21L3200

21L3500

21L3800

21L3900

262

312

362

412

min LH (мм)*

264

352

440

529

Y (мм)*

X (мм)
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H = 88 + SOB

5 x           Ø 4 x 35 мм



1

Положение фасада Поперечная стабилизация

[1] KB (KS 16–19 мм) -193 мм
или внутренняя ширина -155 мм

Соединитель

[2] половина KB (KS 16–19 мм) -193 мм

KB Ширина корпуса

KS Toлщинa боковины корпуса

Рычаг

* Размеры исходя из зазора снизу = 0 мм

Необх. пространство для верхних панелей

SOB Толщина крышки корпуса

Кнопка SERVO-DRIVE

Дистанционный амортизатор Blum

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

* От нижнего края корпуса при выступающих вниз фасадах.

Монтаж дистанционного амортизатора Blum см. на стр.

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum!

Рекомендация для алюминиевых рамок:
Предусмотрите в боковине корпуса отверстие для дистанционного амортизатора 
Blum. При креплении дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима 
пробная установка.
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21L3200

21L3500

21L3800

21L3900

257

345

433

522

146

114

178

210

a (мм)* b (мм)*

28

30

31

X (мм)

16

18

19

SOB (мм)
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Стандарт
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AVENTOS HK

SERVO-DRIVE
3e

4

1

1

9
8

7

3d

6a

3a

6c
6d

6b

3c

3b



Заглушка для SERVO-DRIVE, левая

Дистанционный амортизатор Blum

Радиокнопка SERVO-DRIVE

Силовой механизм

Дистанционный амортизатор Blum 
обеспечивает необходимый ход 
срабатывания 2 мм.

Левая заглушка закрывает 
силовой механизм, привод и 
распределительный кабель. Чтобы 
скрыть кабель, заглушку можно 
раздвинуть до внутренней глубины 
350 мм.

Кнопка SERVO-DRIVE устанавливает-
ся в нижней части боковины корпуса. 
Связь между кнопкой и приводом осу-
ществляется с помощью радиосигна-
ла. Частота 2,4 ГГц сертифицирована 
и используется во всех странах мира.

Заглушка, правая

Заглушка, малая

Привод

Распределительный кабель

Соединительный узел + защита концов 
кабеля

Блок питания Blum + сетевой кабель

Держатель блока питания

Этот кабель отвечает за 
электроснабжение привода. Макс. 
допустимое рабочее напряжение 
составляет 24 В.

Привод устанавливается на левый 
силовой механизм без инструментов.  
Для AVENTOS HK требуется 
специальный привод с держателем.

Этот узел соединяет 
распределительный кабель и блок 
питания. Защита концов кабеля 
насаживается на "открытые" концы 
кабеля.

Блок питания Blum можно 
использовать во всем мире. Он 
преобразовывает локальное 
сетевое напряжение любой страны 
в постоянное – 24 В. В зависимости 
от страны необходимо использовать 
сетевой кабель с соответствующей 
вилкой.

Блок питания просто и надежно 
фиксируется в держателе блока 
питания.

Крепление фасада
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Информация для заказа

Определив коэффициент мощности, 
Вы сможете выбрать подходящий тип 
силового механизма. Коэффициент 
мощности зависит от веса фасада и 
высоты корпуса. При использовании 
третьего силового механизма 
коэффициент мощности и вес фасада 
можно увеличить на 50%.

Четырех типов силовых механизмов 
достаточно для работы с широким 
размерным рядом фасадов.

Расчет: Коэффициент мощности (LF) = Высота корпуса (KH) [мм] x Вес фасада [кг]

В пересекающихся областях для выбора силового механизма рекомендуется пробная установка!

Силовые механизмы с обеих сторон LF  Коэффициент мощности

Комплект силового механизма для SERVO-DRIVE

107°

107°

107°

100°

Коэффициент мощн. LF

Макс. вес фасада с двумя силовыми 
механизмами – 18 кг

2 силовых механизма, симметричные

6 саморезов, Ø 4 x 35 мм

Комплектация:

Угол открывания

480–1.500

750–2.500

1.500–4.900

3.200–9.000

В широких корпусах мы рекомендуем устанавливать дополнительный силовой механизм на средней стенке в связи 
с прогибом фасада в открытом положении.

Примечание!

Комплект заглушек

Комплектация:

1 заглушка, правая

1 заглушка для SERVO-DRIVE, левая

2 заглушки, малые

светло-серые, белый шелк, никел.-лакир.

2 кнопки SERVO-DRIVE

4 дистанционных амортизатора Blum, Ø 5 мм
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20K2500.05 20K2900.05

LF 3.200–9.000

20K2700.05

LF 480–1.500

LF 750–2.500

LF 1.500–4.900

20K2300.05

1

20K2300.05

20K2500.05

20K2700.05

20K2900.05
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3a
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 Блок питания Blum, держатель блока питания 
и сетевой кабель

См. стр.

Никелиров.

Дерев. фасады и широкие алюм. рамки1)

Узкие алюминиевые рамки

1)  Для деревянных фасадов используйте 4 самореза (609.1x00). 
Для широких алюминиевых рамок используйте 4 самонарезающих 
винта (660.0950).

Ограничитель угла открывания

100°

75°

Пластмасса

Насадка PZ с крестообразным шлицем

Размер 2, длина 39 мм

Комплект SERVO-DRIVE

Комплектация:

1 распределительный кабель, 1500 мм

1 привод

1 соединительный узел

2 защиты концов кабеля

Комплект креплений фасада

Комплектация: 

2 крепления фасада, симметричные

темно-серый

пыльно-серый
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Информация для проектирования

Позиции сверления для силового меха-
низма и распределительного кабеля1)

SOB Толщина крышки корпуса

** Альтернативная позиция сверления

* Глубина сверления 5 мм

1) Только на левой боковине

Необходимое пространство

Обработка фасада

4 x Ø 3.5 x 15 мм

Узкие алюминиевые 
рамки

Дерев. фасады 
и широкие алюм. 
рамки2)

SOB Толщина крышки корпуса

F Зазор

SFA Боковое наложение фасада

Установка у стены: 
необходимый мин. зазор 5 мм

Узкие алюминиевые рамки

* При изменении толщины материала подгоните размеры

При ширине рамки 19 мм возможно SFA (наложение фасада сбоку) от 11 до 18 мм.

SFA Боковое наложение фасада

2)  Для деревянных фасадов используйте 4 самореза 
(609.1x00). Для широких алюминиевых рамок 
используйте 4 самонарезающих винта (660.0950).

LH Внутренняя высота корпуса
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Простр-во для верх. декор. панелей Минимальный зазор

D (мм)

X (мм)

16 19 22 26 28

70 59 49 35 26

Y = FH x 0.29 - 15 + D

Y = FH x 0.17 - 15 + D

A = FH x 0.26 + 15 - D

OEB Ограничитель угла открывания

Без OEB

OEB 75°

OEB 100°

MF Минимальный зазор при открывании (2мм)

Радиокнопка SERVO-DRIVE

Дистанционный амортизатор Blum

Позиция сверления для дистанционного амортизатора Blum

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum!

Рекомендация для алюминиевых рамок: предусмотрите в боковине 
корпуса отверстие для дистанционного амортизатора Blum. При креплении 
дистанционного амортизатора Blum в фасаде необходима пробная установка.

Мы советуем устанавливать в общей сложности 4 дистанционных 
амортизатора – рядом с кнопкой. 
Для определенных конструкций (легких, с высокими фасадами) иногда 
достаточно 2-х дистанционных амортизаторов. 
Рекомендуется пробная установка!

Монтаж дистанционного амортизатора Blum см. на стр.
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Монтаж AVENTOS HF/HS/HL

Настройка привода

Монтаж распределительного кабеля

Перед вводом в эксплуатацию SERVO-DRIVE 
для AVENTOS силовой механизм необходимо 
настроить таким образом, чтобы фасад оста-
навливался в любом положении.

Для монтажа привода рычаги должны быть 
подняты. Ограничитель угла открывания уста-
навливается только после монтажа привода и 
перед настройкой образца движения.

Распределительный кабель
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✓

Монтаж привода

Блокировка привода

Фиксация привода возможна только тогда, когда через 
контрольное отверстие не видно оранжевой планки.
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✓✓

75°

1

2

Монтаж AVENTOS HK

Настройка привода

Монтаж распределительного кабеля

Распределительный кабель
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Монтаж привода

Фиксация привода

Фиксация привода возможна лишь в том случае, когда 
привод полностью прилегает к силовому механизму.
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Монтаж

Монтаж радиокнопки SERVO-DRIVE

Монтаж дистанционного амортизатора Blum

Не вклеивайте дистанционный амортизатор Blum.

Установка в фасад Алюминиевые рамки: 
установка в боковину корпуса
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Блок питания Blum и принадлежности

Держатель блока питания – монтаж к стенке

Распред. кабель под раскрой + защита концов кабеля

Электрокабель длиной 8 м с 5 защи-
тами концов кабеля

Можно использовать в качестве распределительного кабеля

Блок питания Blum

Соединительный узел + защита концов кабеля

Черный

Белый

Держатель кабеля

С помощью держателя кабеля к корпусу можно удобно 
крепить, например, распределительный кабель.

Информация для заказа

Сетевой кабель US, CA

Сетевой кабель UK

Сетевой кабель CH

Сетевой кабель DK

Сетевой кабель IL

Сетевой кабель JP

Сетевой кабель BR

Сетевой кабель для Европы

Сетевой кабель

Сетевой кабель AU

Сетевой кабель для Европы без вилки

Сетевой кабель CN

Сетевой кабель AR

Сетевой кабель IN

Сетевой кабель CL

Сетевой кабель TW

Сетевой кабель ZA

Светло-серый

72 W

Страны

Языковой пакет 
Инструкция по монтажу и эксплуатации
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Z10NG120

8

Z10K0009

Z10K800AE

Z10V100E.01

6b, 6d

7

6c, 6d 9

Z10M200U

Z10M200C

Z10M200B

Z10M200D

Z10M200I

Z10M200J

Z10M200S.01

Z10M200E

Z10M200K

Z10M200E.OS

Z10M200N

Z10M200A

Z10M200H

Z10M200L

Z10M200T

Z10M200Z

Z10NE020A

Z10NE020B

Z10NE020C

Z10NE020D

Z10NE020G

Z10NE020H

Z10NE020E

Z10NE020F

7

6d

9

6b

A DE, EN, FR, IT, NL

B DA, EN, FI, NO, SV

C EL, EN, HR, SL, SR, TR

D EN, ES, FR, IT, PT

G EN, ES, FR, (US, CA)

H EN, ZH

E CS, HU, SK, PL

F BG, ET, LT, LV, RO, RU

8

6c



Монтаж

Монтаж к крышке корпуса

Прокладка кабеля сзади Прокладка кабеля сверху

К распределительному кабелю 
можно подключать только один блок 
питания Blum!

Блок питания Blum

Держатель блока питания

Распределительный кабель под раскрой

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Сетевой кабель

Необходимое пространство и безопасное расстояние до крепления блока питания

Монтаж к крышке корпуса Монтаж в комбинации с SERVO-DRIVE 
для систем выдвижения

Для обеспечения циркуляции воздуха 
необходимо соблюдать безопасное рас-
стояние 30 мм (см. чертеж). В против-
ном случае возможен перегрев блока 
питания Blum.

Блок питания Blum и принадлежности

Рекомендуется Опция

От кромки до центра сверления

HF: 167 мм

HS: 69 или 167 мм

HL: 74.5 или 167 мм

HK: 167 мм
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Схема прокладки кабеля для двух корпусов

Держатель блока питания

Не повреждайте острия шипов 
прошивки!

Блокировка от снятия
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Монтаж в комбинации с SERVO-DRIVE для систем выдвижения

Монтаж

Блок питания Blum и принадлежности

Блок питания Blum

Держатель блока питания

Распределительный кабель под раскрой

Соединительный узел

Защита концов кабеля

Сетевой кабель

К распределительному кабелю можно 
подключать только один блок питания 
Blum!
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Обзор функций SERVO-DRIVE для AVENTOS

Ввод в эксплуатацию

Деактивация

Дополнительные функции

Назначение кнопок

Привод

Радиокнопка SERVO-DRIVE

Кнопка <Reset Motion>

LED-индикатор Motion

Кнопка <COLL>

Кнопка <SWITCH>

Кнопка <Reset Wireless>

Кнопка <SYNC>

LED-индикатор Wireless

Активация радиокнопки SERVO-DRIVE

Активация синхронизации

Активация защиты от 
столкновений

Reset Wireless

Reset Motion

Настройка образца движения

О
пц

ия
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Ввод в эксплуатацию SERVO-DRIVE для AVENTOS

Активация радиокнопки SERVO-DRIVE

Настройка радиосвязи между радиокнопкой и приводом SERVO-DRIVE.
Одна радиокнопка может быть связана только с одним приводом.

Удерживайте нажатой кнопку 
<SWITCH>, пока индикатор 
LED не замигает

Шаги А 1–2 повторить со всеми остальными радиокнопками SERVO-DRIVE в корпусе.

Удерживайте нажатой ра-
диокнопку SERVO-DRIVE, 
пока индикатор LED не 
будет гореть непрерывно

О
пц

ия

Активация синхронизации

Активация защиты от столкновений

Дополнительные функции

Настройка образца движения

Благодаря настройке образца движения в приводе устанавливаются требуемые параметры.

При нажатии на фасад настройка 
образца движения начинается 
автоматически

Подъемник открывается и закры-
вается 2 раза автоматически: ни 
в коем случае нельзя прерывать 
процесс

Если индикатор LED мигает, 
требуется настройка образца 
движения

Закрыть подъемник вручную

В случае появления помех необходимо начать настройку образца движения снова – см. Reset Motion Е 1.
Начать настройку образца движения снова.

Нажатие Горит непрерывно Мигает
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Дополнительные функции SERVO-DRIVE для AVENTOS

Активация синхронизации

До трех приводов можно настроить таким образом, чтобы они работали синхронно.
Эта функция необходима, когда несколько корпусов имеют один общий фасад.

Удерживайте нажатой кнопку 
<SYNC> на первом приводе, пока 
индикатор LED не замигает

Шаги С 1–2 повторить со всеми остальными приводами.

Удерживайте нажатой кнопку <SYNC> 
на втором приводе, пока индикатор LED 
на двух синхронизируемых приводах не 
будет гореть непрерывно

Активация защиты от столкновений

Чтобы избежать столкновения фасадов, приводы (макс. 6 шт.) настраиваются таким образом, чтобы 
можно было открыть только один подъемник.
Подъемник невозможно будет открыть с помощью радиокнопки до тех пор, пока будет открыт связанный 
с ним другой подъемник.

Удерживайте нажатой кнопку 
<COLL> на первом приводе, пока 
индикатор LED не замигает

Шаги D 1–4 повторить со всеми остальными корпусами.

Закрыть подъемник вручную Открыть второй подъемник 
вручную

Удерживайте нажатой кнопку 
<COLL> на втором приводе, пока 
индикаторы LED на обоих приво-
дах не будут гореть непрерывно
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Деактивация SERVO-DRIVE для AVENTOS

Reset Motion

Сбрасывает настройку образца движения и позволяет начать ее снова.

Часто мигает

Нажать на кнопку <Reset Motion> шариковой ручкой и удерживать ее 
(мин. 3 сек), пока индикатор LED не замигает часто.

Reset Wireless

Нажать на кнопку <Reset Wireless> шариковой ручкой и удерживать ее 
(мин. 3 сек), пока индикатор LED не замигает часто.

Деактивирует все функции:
все активированные радиокнопки SERVO-DRIVE, синхронизацию и защиту от столкновений.

Световые сигналы LED-индикатора Motion Световые сигналы LED-индикатора Wireless

Мигает оранжевым

Горит непрерывно 
оранжевым

Часто мигает 
оранжевым

Требуется настройка образца 
движения

Ток есть

Индикатор рабочего режима

Подтверждение Reset Motion

Настройка образца движения 
была успешно выполнена

Мигает зеленым

Горит непрерывно 
зеленым

Горит непрерывно 
красным

Часто мигает 
зеленым

Идет процесс активации

Функция активирована

Последняя операция не была 
выполнена

Функция деактивирована
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Монтаж заглушки, замена батареи

Заглушка

Замена батареи

Если заряд батареи близится к нулю, индикатор радиокнопки SERVO-DRIVE начинает мигать красным.

Вставить новую батарею

Соблюдайте 
полярность (+/-)!

Если батарея вставлена неправильно, индикатор радиокнопки SERVO-DRIVE горит красным.

 ■ Используйте только батареи типа 
CR2032 известных производителей

 ■ При вставке новой батареи 
соблюдайте полярность (+/-)

 ■ Батарею для радиокнопки 
SERVO-DRIVE нельзя повторно 
заряжать и бросать в огонь
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Демонтаж AVENTOS HF/HS/HL

Демонтаж привода

 ■ Каждый раз перед ремонтом или техническим обслужива-
нием отключайте розетку, к которой подключен блок питания 
Blum, или вынимайте вилку блока питания из розетки.

 ■ Никогда не открывайте блок питания Blum. Опасно для жиз-
ни – возможен удар током!

ОПАСНО
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Демонтаж блока питания Blum и принадлежностей

Не повреждайте острия шипов 
прошивки!
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Демонтаж AVENTOS HK

Демонтаж привода

ОПАСНОСТЬ

 ■ Каждый раз перед ремонтом или техническим обслуживанием 
отключайте розетку, к которой подключен блок питания Blum, 
или вынимайте вилку блока питания из розетки.

 ■ Никогда не открывайте блок питания Blum. Опасно для 
жизни – возможен удар током!
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Демонтаж блока питания Blum и принадлежностей

Не повреждайте острия шипов 
прошивки!
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Perfecting motion



Наше понимание 
совершенного движения

Открывание и закрывание ящиков, дверей и подъемников с фурнитурой Blum 
поражает своим совершенством, обеспечивая комфорт движения на кухне. 
Над воплощением в жизнь нашего представления о совершенном движении 
работают тысячи сотрудников по всему миру. При этом особое внимание мы 
уделяем пользователю кухни с его потребностями. Мы считаем, что достигли 
своей цели только в том случае, если пользователь полностью доволен резуль-
татом. От такого подхода выигрывают все наши партнеры, которые участвуют 
в процессе создания мебели.

Уже более 50 лет качество – это 
важнейший постулат при разработке 
и производстве наших изделий. Наша 
фурнитура убеждает продуманной 
безупречной работой, признанным ди-
зайном и длительным сроком службы. 
Она восхищает и радует своим совер-
шенным движением. Мы предъявляем 
высокие требования и к предлагаемо-
му нами спектру услуг. Сервисы Blum 
служат хорошим подспорьем нашим 
клиентам. 

Чтобы целенаправленно работать во 
всех областях, мы поддерживаем 
постоянный контакт с пользователями 
и крупными производителями кухонь, 
с малыми предприятиями и продавца-
ми фурнитуры.
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ООО «Блум»
ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, с. Ям,
Домодедовский р-н, МО, 142030
Тел.: (495) 727-06-11
(многоканальный)
Факс: (495) 727-06-12
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.ru
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