
Экономия энергии

Магнитные датчики могут также передавать информацию 

о положении створки к терморегуляторам радиаторов ото-

пления или кондиционеров. При открытии окна отопление 

(зимой) или кондиционер (летом) выключаются автоматиче-

ски, позволяя свести ненужные теплопотери к минимуму.

Внимание!

Датчики activPilot Control совместимы с оконной фурниту-

рой Winkhaus. Оба вида датчиков требуют соответствующей 

электропроводки.

У датчиков запирания окна, функционирующих на основе 

магнитного поля, много применений. Они извещают о по-

пытке взлома, контролируют положения окон и даже помо-

гают сэкономить энергию.

Безопасность и удобство

Магнитные датчики могут функционировать как извещате-

ли взлома в охранных системах сигнализации (имеют класс 

безопасности В согласно VdS). Их можно использовать так-

же для контроля положения створки - открыто/ закрыто/ 

откидное положение - при условии, что применяется центр 

мотиторинга отдельных окон. Это удобное решение для 

большого дома. Если перед выходом из него мы хотим про-

верить, все ли окна закрыты, не надо заходить в помещения. 

Достаточно проверить состояние окон на дисплее панели 

управления.

Если установить датчики на нижней части створки, они бу-

дут извещать о проникновении злоумышленников в дом че-

рез окно в откидном положении. При каждой попытке пово-

рота створки, включится сирена сигнализации. 

Winkhaus. Always precise.

Уже более 160 лет Winkhaus предлагает качество без ком-

промиссов и с большим успехом, вводит многочисленные 

новшества и постоянно заботится о повышении стандар-

тов качества. Продукция Winkhaus представляет собой 

наивысший уровень технологии в области оконной тех-

ники. От её качества зависит ваша безопасность.

www.winkhaus.ru
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T. +7(495)722-04-70

www.winkhaus.ru
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T +48 65 52 55 700
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www.winkhaus.pl

winkhaus@winkhaus.pl

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

48291 Telgte, Deutschland

T. +49 2504 921 - 0

F. +49 2504 921 - 340

www.winkhaus.com

fenstertechnik@winkhaus.de

Магнитные датчики
activPilot Control
Удобное решение для Вашего дома

Магнитные датчики Winkhaus скрыты 

между створкой и оконной рамой.

activPilot Control
Новое измерение безопасности



Датчики запирания окна, действующие на радиоволнах, - 

это самое новое решение фирмы Winkhaus, повышающее 

безопасность Вашего дома. Современная технология гаран-

тирует высокий уровень защиты окон от попыток взлома.

Датчики RFID взаимодействуют с современной оконной фур-

нитурной системой Winkhaus activPilot.  Благодаря иннова-

ционным запирающим грибовидным 8-гранным цапфам, эта 

система отличается высоким уровнем безопасности и пре-

восходной герметичностью. Датчики являются дополнением 

механической защиты и позволяют включить окна и балкон-

ные двери в систему охранной сигнализации, защищающей 

Ваш дом.

Датчики activPilot Control RFID - это первый случай приме-

нения технологии радиоволн при мониторинге окон. Фирма 

Winkhaus подала заявку нa патент.

* RFID (ang. Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация) - 

технология, которая использует радиоволны для передачи данных и  как источ-

ник питания электронной системы.

Высокий уровень безопасности датчиков activPilot Control 

RFID достигается путём безпроводной трансмиссии данных 

между створкой и рамой. Трвнспондер на створке и датчик 

на раме коммуницируют между собой с помощью специаль-

ного кода.

Во время закрывания оконной створки датчик «узнаёт» 

транспондер и передаёт сигнал в центр управления систе-

мой сигнализации. При попытке использования другого 

транспондера, датчик сразу «узнаёт» чужой код и включает 

сирену. Каждая попытка отжима створки или её выдавлива-

ния из оконной рамы приводит к проблемам с коммуникаци-

ей и включении сирены.

activPilot Control RFID имеет сертификат безопасности VdS 

наивысшего класса С.*

*Сертификаты VdS (нем.: Vertrauen durch Sicherheit) выдаёт немецкая организа-

ция страховых компаний, располагающая собственной испытательной лабора-

торией.
Датчики запирания, устанавливаемые в окна, - это решение 

для частных жилых домов, коттеджей и квартир, подвергае-

мых краже со взломом. Их роль - предупреждение попыток 

взлома окна до того, как злоумышленник проникнет внутрь 

помещения и успеет нанести ущерб.

Датчики запирания окна позволяют защитить с помощью 

системы сигнализации все помещения, не беспокоясь о 

случайном включении сирены домашними животными. Но-

чью датчики сообщают спящим домовладельцам о попытках 

взлома в других частях дома; очень часто превосходно сда-

ют экзамен, как защита новостроек, где классические датчи-

ки подводят по причине скапливания большого количества 

пыли.

Датчики, взаимодействующие с оконной фурнитурой, неви-

димые и часто становятся «сюрпризом» для воров. Кроме 

этого, скрытые между створкой и рамой, не портят эстетики 

окон.

Транспондер коммуницирует с датчиком на раме посредством 

индивидуального кода, гарантирующего высокий уровень безопасности.

транспондер / датчик

+ высокая защита от взлома

+ наивысший стандарт защиты от манипуляции

+ надёжность функционирования

+ эстетический вид

Winkhaus Plus

Датчики запирания окна
Система предварительного 
предупреждения

activPilot Control RFID
Новое измерение безопасности

Магнитные датчики
activPilot Control
Удобное решение для Вашего дома
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