Рольставни:
Электроприводы и автоматика
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
РА Д И О Т Е Х Н О Л О Г И И R A D I O T E C H N O L O G Y S O M F Y ®

Электр опривод ы и автоматизир ованные с истемы для р ольставней

Получите максимум выгоды от Ваших инвестиций
с помощью моторизации рольставней!

Стр. 4
Сделайте повседневную
жизнь проще, управляя

Стр. 5
Сделайте Ваш дом
безопаснее, создав имитацию

всеми рольставнями одним
нажатием кнопки.

Вашего присутствие, когда
Вас нет дома и рольставнями
управляет автоматика.

Стр. 6
Более эффективно
теплоизолируйте Ваш
дом и зимой, и летом для

Стр. 6
Защитите Ваш
интерьер от вредного
воздействия прямых
солнечных лучей.

энергосбережения.

Радиотехнология: управляйте Вашими рольставнями, не вставая с дивана

Почему выбирают
компанию Somfy?

Радиотехнология Somfy
Управляйте Вашими рольставнями простым нажатием кнопки на пульте дистанционного управления,
который передает команду электроприводу рольставней, используя защищенную радиотехнологию.

Понятная и надежная установка
Система проста в установке, так как отсутствуют соединительные провода между блоком управления
и приводом. Нет необходимости пробивать каналы в Ваших стенах, поэтому интерьер и фасад будут
сохранены.

Надежное вложение
Более того, выбрав радиотехнологию Somfy для ваших рольставней, Вы сможете дистанционно
управлять всеми домашними моторизованными системами (солнцезащитными тентами, внутренними
жалюзи и шторами, въездными и гаражными воротами).
Электроприводы компании Somfy также можно приобрести в проводной версии. Обратитесь за советом к специалистам!
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Моторизованные
системы компании
Somfy полностью соответствуют
европейским стандартам
безопасности. Вся продукция
в ходе разработки проходит
испытания на специальных
стендах в течение нескольких
тысяч циклов использования в
самых сложных климатических
условиях. Прежде чем они
будут установлены в Вашем
доме, все изделия компании
Somfy проходят проверку на
производственной линии.
Warranty

Компания Somfy
предоставляет на свою
продукцию гарантию в течение
5-ти лет.
year

Что необходимо знать о моторизации

Все рольставни могут быть моторизованы!

Компания Somfy рекомендует …

Независимо от того, строите ли Вы новый дом или ремонтируете
старый, а также независимо от типа рольставень у Somfy всегда
найдется решение по моторизации.

Выбирайте рольставни, оборудованные жесткими ригельными
системами* нового поколения, которые:
- Армированы стекловолокном.
- В комбинации с электроникой Somfy обеспечивают устойчивость
рольставней при попытке взлом усилием до 100 кг.
Экономичная и эффективная защита от взлома!

Отремонтированные
рольставни.

Комбинированные оконные ставни.

Узкие рольставни (полукруглые вентиляционные окна, мансардные окна и т.д.).

Ставни, встроенные
в стену.

Перейти от ручного управления к моторизованному –
это так просто!
Ваши рольставни с ручным управлением можно моторизовать, не
изменяя ничего. Для выполнения этой работы, а также в случае
возникновения каких-либо проблем с рольставнями просто
обратитесь к специалистам!

Внутривальный электропривод Somfy устанавливается внутри
вала, на который наматывается полотно рольставни. Питание
поступает от электрической сети или от солнечной энергии.
Приводом можно управлять как с помощью настенного блока
управления, так дистанционным пультом управления, а также
используя системы автоматики (таймеры, датчики температуры
или солнечного освещения).

Полотно рольставни

от несанкционированного подъема/открывания

Не забудьте защитить Ваши рольставни!
Из всех типов электроприводов Somfy именно приводы Oximo
и ilmo обладают продвинутыми функциями, которые повышают
уровень безопасности и срок службы Ваших рольставень, а также
содействуют эффективности Ваших инвестиций.
Обратитесь за советом к специалистам!

Компания Somfy предлагает уникальные функции,
продлевающие срок службы Ваших рольставней:

Как устанавливается электропривод?

Ригельная система с улучшенной
противовзломной устойчивостью

*Система блокировки для защиты

Внутривальный
привод
Somfy

Электропитание
Ламели
полотна в
развернутом
состоянии

Распознавание препятствий
Полотно рольставни автоматически останавливается
при наезде на препятствие.
Защита при примерзании полотна
Полотно рольставни автоматически останавливается
при примерзании.
Автоматическая корректировка
Постоянно происходит автоматическая корректировка
конечных положений, обеспечивающая всегда
безупречное и полное открытие и закрытие рольставень.
Повышенная защита от взлома
Когда рольставни закрыты, специальные упоры пре
пятствуют их отрыванию снаружи. Безопасность можно
повысить, оснастив рольставни замковыми системами.

Вашими рольставнями можно также управлять с помощью
таймеров или датчиков!
Управление Вашими рольставнями может происходить без Вашего участия:
По расписанию, которое Вы задали,
> используя таймер.
В соответствии с погодными условиями, которые регистрируются внешними и внутренними датчиками
> в любое время Вы можете их отключить и взять управление в свои руки!
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Электр опривод ы и автоматизир ованные с истемы для р ольставней

Наслаждайтесь всеми возможностями
моторизованных рольставней!

Наслаждайтесь максимальной

Безопасность и комфорт каждый день,
подумайте о централизованном управлении!

безопасностью без
ограничений. Автоматизация

Управляйте всеми Вашими рольставнями одновременно одним нажатием кнопки.
Нет необходимости обходить и проверять каждое окно!

Ваших рольставень системами

НАСТЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМНАТЫ

компании Somfy обеспечивает

Smoove 1 RTS

Новинка!

Для рольставень, солнцезащитных тентов, внутренних жалюзи и штор…

Вам как простой доступ в дом,

• Одноканальный настенный сенсорный блок управления.
• Функции «Вверх», «Вниз», «Стоп» и «my» любимое промежуточное
положение.
• Сменные модули подойдут под любой тип интерьера: 4 варианта
дизайна модуля, выбор из 8 рамок.

так и его совершенную защиту.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМНАТЫ

Telis 1 RTS или Telis 4 RTS
Для управления рольставнями (до 5 единиц), индивидуально или по группам.
• 4+1-канальный радиопульт для централизации.
• Функции «Вверх», «Вниз», «Стоп» и «my» любимое промежуточное
положение.
• Четыре варианта дизайна: Lounge, Silver, Pure и Patio.
ЭКСКЛЮЗИВНО ОТ SOMFY

Функция “my“
Запоминает выбранное
предпочтительное положение
(например, ламели Ваших
рольставень открыты) и незамедлительно устанавливает его
при нажатии этой клавиши. Это
положение легко запрограммировать и изменить.
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Специально для ремонта

Обновите уже установленные
рольставни!
Управление Centralis Uno RTS легко
преобразит Ваши рольставни с проводным
управлением в рольставни, работающие
по радиотехнологии Radio Technology
Somfy. Это позволяет Вам использовать все
преимущества как дистанционного, так и
централизованного управления.

Потому что безопасность обязательна!
Одним нажатием на кнопку закройте все Ваши рольставни, не пропустив ни одного окна…
…и Вам не нужно будет проверять каждую рольставню.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КОМНАТЫ

Telis 1 RTS или Telis 4 RTS
Пульт дистанционного управления, до пяти рольставень. Возможно как
индивидуальное, так и групповое управление.
• 1-канальный или 5-тиканальный радиопульт с возможностью
центрального управления.
• Функции «Вверх», «Вниз», «Стоп» и «my» любимое промежуточное
положение.
• Четыре варианта дизайна: Lounge, Silver, Pure и Patio.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА

Telis 16 RTS

Новинка!

Для управления Вашими рольставнями, расположенными в разных комнатах, на разных
этажах, фасадах… при необходимости можно создать до 16 групп оборудования.
• Дистанционный пульт управляет Вашими рольставнями путем создания групп внутри
одной комнаты, по фасаду. Также возможно индивидуальное управление.
• Дайте имя каждой группе с помощью простого, интуитивно понятного экранного меню
и затем Вы просто найдете их на экране пульта дистанционного управления.
• Функции «Вверх», «Вниз», «Стоп» и «my» любимое промежуточное положение.
• Может быть использован для управления и другим оборудованием.
• Индикатор разряда батареи
• Два варианта дизайна: Pure и Silver

Создайте эффект присутствия, когда Вы уехали на выходные или в отпуск!
Действенный способ обескуражить взломщиков.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМНАТЫ

Chronis Comfort RTS
Общий блок управления с таймером.
• Беспроводной настенный программируемый блок управления.
• Для каждого дня недели Вы можете выбрать разные программы,
используя открывание, закрывание и предпочтительное положение
«my».
• Программирование времени открытия и закрытия может быть
адаптировано к временам года.
• Режим «Безопасность» для имитации присутствия.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОМА

Telis 6 Chronis RTS

Новинка!

Централизованный пульт дистанционного управления с таймером..
Ручной режим: дистанционное управление движением шести единиц оборудования
или групп оборудования. Функция централизованного управления. Возможность дать
имя каждой группе и просто найти ее на экране..
Автоматический режим: пульт дистанционного управления позволяет запрограммировать
индивидуально каждый день недели, до шести установок времени в день.
• Функция «Сумерки»: запрограммированное время закрытия корректируется в зависимости от сезона.
• Автоматическая подстройка времени.
• Функция «Имитация присутствия»: для имитации присутствия в то время, когда Вы далеко от дома.
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Электр опривод ы и автоматизир ованные с истемы для р ольставней

Используйте все преимущества моторизованных рольставень!

Экономьте электроэнергию
с помощью системы Dynamic
Insulation™ от компании Somfy.

ЛЕТОМ
Как только солнечные лучи коснутся фасада,
рольставни автоматически закроются,
сохранив прохладу в комнатах и уменьшив
необходимость кондиционирования воздуха.

Как это работает?
И зимой, и летом система
Dynamic Insulation™
автоматически управляет
моторизованными
рольставнями, используя
датчики и автоматизированные
системы.

ЗИМОЙ
Рольставни автоматически откроются
для получения максимального количества
естественного тепла и уменьшат Ваши
расходы на обогрев дома.

Как только наступит ночь, рольставни
автоматически закроются, сохраняя тепло
внутри дома.

ПЛЮС БОЛЬШЕ КОМФОРТА
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Визуальный комфорт

Естественная вентиляция

Защита интерьера

Исчезают нежелательные блики и отражения
на телевизионных
и компьютерных экранах.

Используйте программируемую функцию
«my», чтобы Ваши рольставни занимали
предпочтительное промежуточное положение, обеспечивающее циркуляцию воздуха
и сохраняющее Вашу уединенность.

Защитите Ваши полы,
ковры, мебель и
растения от солнца,
сохранив их краски
надолго.

Dynamic Insulation™ для окна

+

ой!

оводн

Беспр

Chronis Comfort RTS

Sunis Indoor WireFree™ RTS

Настенный беспроводной программируемый блок управления
с таймером.

Беспроводной комнатный датчик солнца для одного окна.

• Для каждого дня недели Вы можете выбрать разные программы,
используя открывание, закрывание и предпочтительное положение «my».
• Программный таймер может быть временно отключен.

• Летом ставни автоматически опускаются, как только солнечный
свет нагреет окно.
• Зимой

датчик может быть просто отключен, оставив ставни
открытыми для свободного прохождения солнечного тепла.

Dynamic Insulation™ для комнаты

+

!

одной

ов
Беспр

Chronis Comfort RTS

ThermoSunis Indoor WireFree™ RTS

Настенный беспроводной программируемый блок управления
с таймером.

Беспроводной комнатный датчик температуры и солнечного света
для всех рольставень в комнате.

• Возможность запрограммировать индивидуально каждый
день недели
• Режим «Сумерки»: запрограммированное время закрытия
корректируется соответственно сезону.
• Режим «Безопасность» имитирует присутствие в то время,
когда Вас нет дома.

Умная изоляция
• Летом

рольставни автоматически опускаются, как только солнечный
свет попадет в комнату.
• Зимой рольставни также автоматически открываются, чтобы дать
возможность поступления солнечного тепла или автоматически 		
закрываются, когда в комнате становится слишком жарко.

Home Dynamic InsulationTM

ВОЗМОЖНОСТИ

• Режим «Сумерки».
• Имитация присутствия.
• Умная изоляция.

+

й!

водно

о
Беспр

Telis 6 Chronis RTS

Sunis WireFree™ RTS

Пульт централизованного дистанционного управления с таймером.

Автономный датчик солнечного света для фасада.

• Два режима работы, две основные функции: функция
централизованного управления и функция таймера.
• Пользователь может просто создать, присвоить имя и сохранить
до шести настроек времени на каждый день.
• В целях дополнительной безопасности можно создать сценарий
имитации присутствия.
• Функция «Сумерки» обеспечивает энергосбережение в зимнее время.
• Два варианта дизайна: Pure и Silver.

•Л
 етом рольставни автоматически опускаются при достижении
предустановленного уровня солнечного освещения.
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