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SecuForte® – Просто. По-другому. Безопаснее.
Инновация ХОППЕ
Механизм ХОППЕ SecuForte® представляет собой совершенно новый
стандарт защиты от взлома. В закрытом и откинутом положении окна
рукоятка и 4-гранный штифт разъединены, вследствие чего ручка автоматически блокируется. Это уникальное решение эффективно защищает от несанкционированного открытия окна снаружи.
Технология SecuForte® запатентована, бренд SecuForte® является зарегистрированным товарным знаком.
Просто. По-другому. Безопаснее.
Оконные ручки с механизмом SecuForte® не оставляют грабителям
никаких шансов для взлома окна: пока соединение между рукояткой
и 4-гранным штифтом отсутствует, воздействие на ручку снаружи
практически исключено. Таким образом, оконные ручки с механизмом
SecuForte® эффективно противодействуют как сдвигу фурнитурной обвязки снаружи, так и попыткам повернуть ручку снаружи, пробив стекло или просверлив раму.

Преимущества
• Защита от взлома путем пробивание стекла, сверления рамы
или сдвига фурнитурной обвязки снаружи
• Функция автоматической блокировки в закрытом (0°) и откинутом (180°) положениях
• Сертификат RAL
• 4-гранный штифт варьируемой длины VarioFit®
• На выбор предлагается запираемый на ключ вариант
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Новый принцип защиты — новый способ задействования оконной ручки
Ручками с механизмом SecuForte® пользоваться непривычно, но очень
просто. Чтобы открыть окно, сначала нужно нажать на ручку в направлении розетки 1 . В результате этого ручка разблокируется, после чего
ее можно повернуть привычным способом 2 .
Если закрыть окно или откинуть его створку, ручка снова заблокируется. Повернуть ручку можно будет, только если опять нажать на нее
в направлении розетки.
Принцип блокировки «сначала нажать, потом повернуть» уже давно
широко распространен. Например, его используют при производстве крышек для флаконов с опасным содержимым (медикаменты,
едкие чистящие средства и т. д.), чтобы дети не смогли самостоятельно открыть флакон и добраться до его опасного содержимого.
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Более безопасные окна – так функционирует SecuForte®
Оконные ручки с механизмом SecuForte® блокируются
в закрытом и откинутом положении т.к. рукоятка и четырехгранный штифт не соединены между собой. Даже если
злоумышленнику удасться методом пробивания стекла или
сверления рамы сорвать ручку с розетки, приложив сверхусилие, то и тогда четырехгранный штифт нельзя будет
повернуть.
Результат: окно осталось закрытым, а попытка взлома
провалилась.

Заблокировано

Автоматическая блокировка ручки
В положениях 0 и 180° пружина 1 внутри ручки разжимается и отсоединяет
сцепляющий элемент 2 от сопряженной детали на 4-гранном штифте. Ручка
перестает выполнять свою функцию,
поскольку рукоятка и четырехгранный
штифт больше не связаны друг с другом. Одновременно с этим сцепляющий
элемент 2 входит в зацепление с частью подконструкции розетки и стальным усилителем 3 и блокирует ручку.

Разблокировано

Сначала нажать, потом повернуть
Если нажать рукоятку в направлении
розетки, пружина 1 сжимается и сцепляющий элемент 2 восстанавливает
соединение между рукояткой и 4-гранным штифтом (и, следовательно, функцию оконной ручки). Блокировка ручки
снимается, и ее можно повернуть привычным образом.
В открытом положении (90°) ручка остается разблокированной, ее не нужно
нажимать, чтобы повернуть.
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