
 БЕЗОПАСНОСТЬ
Внимание: Необходимо обеспечить пространство для 
нормального функционирования привода. Привод может на-
вредить Вам, так как усилие развиваемое приводом состав-
ляет 800(650) N. Обеспечить подключение приводов к сети 
с требуемыми параметрами тока и напряжения. Жёсткость 
конструкции и крепление кронштейнов должны обладать 
соответствующей несущей способностью. Привод не мо-
жет рассматриваться как элемент безопасности окна, приво-
ды предназначены только для открытия/закрытия створки.
Внимание: Установка привода должна быть возложена на 
квалифицированных технических специалистов. Проверка 
надёжности конструкции (состояние петель, надёжность 
крепления и несущая способность рамы) - каждые двенад-
цать месяцев, а специальных систем - каждые шесть 
месяцев. Для консультаций обращайтесь в техподдержку 
GIESSE.
 
 ОПИСАНИЕ
Привод предназначен для открывания/закрывания люков 
(окон). Привод имеет электродвигатель, который приводит
в движение «рейку», изготовленную из оцинкованной 
стали сечением 12х12мм. Крепление привода гарантирует 
нормальную работу и размещение на конструкции. Корпус 
двигателя изготовлен из нейлона. Привод оснащён концевы-
ми выключателями и имеет степень защиты IP65 с филь-
тром электромеханических помех.
 
 Технические характеристики:

LC и LC FIRE
Напряжение 24В 230В

Усилие на штоке, Н 800 (для 170‐230‐350‐550)
650 (для 750‐1000)

Ход рейки, мм 170‐230‐350‐550‐750‐1000
Параллельное подкл-ие DUO/TRY или DUO FIRE

Скорость хода, мм/с
8 (без нагрузки)
6,5 (с нагрузкой)

Сила тока, А 0,9 0,09
Мощность, Вт 22 21
Степень защиты IP65
Режим работы 
Температура работы

50%/50% /5мин

Габарит, мм 43,5x52x180+ход рейки

LC SPEED
Напряжение 24В 230В
Усилие на штоке, Н 200
Ход рейки, мм 170‐230‐350‐550‐750‐1000-1150
Параллельное подкл-ие DUO/TRY

Скорость хода, мм/с
30 (без нагрузки)

26 14
Сила тока, А 0,9 0,09
Мощность, Вт 22 21
Степень защиты IP65
Режим работы, 50%/50% /5мин

Габарит, мм 43,5x52x180+ход рейки
 

 КОМПОНЕНТЫ ПРИВОДА
Привод укомплектован универсальным креплением. 
Элемент крепления тела привода может перемещаться 
по телу привода, и может фиксироваться на теле привода 
в любом месте от основания. Элемент крепления штока 
имеет жесткое позиционирование, конструкция соединения 
кронштейн-рейка имеет степень свободы для компенсации 
небольших перекосов.
Комплект привода состоит (рис.1):
1- Привод -1шт,
2- фиксирующая скоба в паз -2шт,
3- кольцо стопорное -2шт,
4- винт 6х10 -2шт,
5- контргайка -1шт,
6- регулировочный винт -1шт,
7- винт -1шт,
8- кронштейн рейки -1шт,
9- гайка со стопорным кольцом -1шт,
10- кронштейн привода -1шт,
11- регулировочная подкладка -1шт.

Рис.1 Комплектация приводов семейства LC

 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Приводы LC можно крепить непосредственно на конструк-
ции (рис.2) или с помощью вспомогательного кронштейна 
(рис.3) (укомплектовывается под заказ или изготавливается 
самостоятельно).

Рис.2 Крепление привода без вспомогательных элементов

Рис.3 Крепление привода на вспомогательный кронштейн
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-200С/+700С

Температура работы -200С/+700С
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Рис.4 Кронштейн рейки

Рис.5 Кронштейн привода

Рис.6 Габарит привода
 
 УСТАНОВКА
1. Разрежьте шаблон на две части по линии разреза, ис-
пользуйте шаблоны с разметкой для сверления 
отверстий под кронштейны рейки (часть1) и привода 
(часть 2) (рис.7).

Рис.7 Разметка отверстий под крепёж

2. Приклейте шаблон так, чтобы ось разметки под установ-
ку (А1) привода и средняя линия на шаблонах (1,2) совпали, 
как показано на рис.7, после приступайте к сверлениям 
отверстий;
3. Закрепить кронштейн В, как показано на рис.7 самонарез-
ными винтами 4,8х16 UNI6954 (или аналогичные), убе-
дитесь, что крепёж установлен правильно и обеспечивает 
надёжность крепления;
4. Закрепите кронштейн С, как показано на рис.7 аналогично 
кронштейну В;
5. Установите винт D в рейку Е, как показано на рис.8;

Рис.8 Установка монтажных элементов крепления крон-
штейнов к приводу

6. Установите фиксирующую скобу G, как показано на рис.8 
в паз на приводе Н;
7. Установите привод Н в кронштейн С, как показано на 
рис.9, установите стопорное кольцо 3 (рис.1) и закрепите 
его с помощью винта 4 (рис.1)(но не затягивайте его);
8. Установите регулировочный винт 6 (рис.1) в кронштейн 
В, как показано на рис.9 (с помощью винта 7 (рис.1) и гайки 
8 (рис.1);

Рис.9 Установка привода

9. Зафиксируйте привод Н под углом 900 к плоскости створ-
ки (люк/окно) и затяните винты 4 (рис.1) стопорного кольца 
(затяжка должна обеспечивать антисползание привода при 
максимальных нагрузках);
10. Отрегулируйте прижим створки к раме путём вкручи-
вания/выкручивания винта 6 (рис.1) и зафиксируйте его 
контргайкой 5 (рис.1);
11. Если привод изменил своё расположение относительно 
створки ослабьте винты 4 (рис.1) и повторите действия 
пункта 10.
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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОКОВЕДУ-
ЩЕГО КАБЕЛЯ
Для систем с током 230 Вольт рекомендуем применить токо-
ведущие кабели с толщиной жилы не менее 1мм2.

Для систем с током 24 Вольт - воспользуйтесь таблицей 
подбора:

Кабель
количество жил/

сечение жил

Кол-во приводов
4 6 8 10

Длинна кабеля, м
2/1,5 22 15 11 9
2/2,5 37 25 19 15
2/4 60 40 30 24
2/6 90 60 45 36

Данная продукция соответствует всем Европейским и Рос-
сийским нормам и стандартам.
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Внимание: инструкция по установке не применима к при-
водам DUO!!!
Внимание: регулировка прижима обязательна, в против-
ном случае компания производитель не несёт гарантийные 
обязательства!!!
Примечание: Привод поставляется в положении рейки «за-
крыто».
 
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Внимание: Ток подключения должен соответствовать тех-
ническим данным привода. Кабели подключения должны 
соответствовать расчётной нагрузке, зависящей от количе-
ства приводов и длины кабеля.
Подключение привода 24В (рис.10)
1 - жила кабеля синего цвета,
2 - жила кабеля коричневого цвета.

Рис.10 Подключение привода 24В

Для изменения направления хода штока необходимо из-
менить полярность подаваемого тока (изменить + на – и 
наоборот).

Подключение привода 230В (рис.11)
1 - жила кабеля синего цвета «НОЛЬ»,
2 - жила кабеля коричневого цвета «ФАЗА» - закрыто,
3 - жила кабеля черного цвета «ФАЗА» - открыто,
4 - жила кабеля желтый/зеленый цвета - заземление.

Рис.11 Подключение привода 230В 

Внимание: Монтаж должен осуществляться при отклю-
ченном токе. Если требуется открыть створку, то отсоеди-
ните рейку или корпус привода от кронштейна и откройте 
створку. Внимание: При монтаже используйте временную 
тестовую кнопку без фиксации.

 РЕКОМЕНДАЦИИ
Компания GIESSE рекомендует устанавливать таблички 
«Внимание – опасная зона» в непосредственной близости 
привода. Необходимо смазывать рейку привода раз в 6 меся-
цев техническим вазелином или графитной смазкой.

1

2

3

4

RULC 230Вольт - LC 24Вольт- LC SPEED 230Вольт- LC FIRE 24Вольт




