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предлагает Вам продукцию
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на нашем сайте выложены видеоролики, анимации и каталоги продукции 



  Преимущества: 

1.Эстетичный вид (открытая, кассетная, полукассетная, навесы 

на зимние сады и т.п.):

Перечисленные выше виды маркиз – позволяют принять 

лучшее решение по дизайну вашего экстерьера, с учетом 

падения солнечных лучей, погодного фактора и вида 

жилого помещения. 

2.Защита от прямых солнечных лучей (волан 2м в зависимости 

от вида маркизы):

Солнце имеет свойство менять положение и порой 

солнечные лучи все же приносят свои неудобства, на это 

есть простое решение маркизы с выдвигающимся воланом в 

2 м, который послужит отличной перегородкой от солнца + 

от лишних взоров посторонних людей.  

3.Возможность освещения и установки обогревательных систем, 

а так же установка стоек и датчиков ветра: 

Установка приборов освещения возможна на любую 

маркизу, единственное, где система освещения может быть 

уже встроенная в конструкцию - это на кассетных видах 

маркиз. Что касается системы обогрева, то это является 

отдельной конструкцией, которая может быть установлена 

на любую террасу, для любого вида маркиз – это послужит 

вам уютным элементом в прохладные вечера. 

Дополнительным аксессуаром к маркизе может являться 

стойка, на которой вы можете закрепить маркизу, это 

обеспечит вам устойчивое положение маркизы при ветре, а 

так же установить датчик ветра, который автоматически 

закроет маркизу при достижении предустановленного 

уровня потока ветра.

4.Автоматическое управление:

Автоматическое управление маркизой намного практичнее, 

чем вариант с ручным управлением,  вам уже не нужно 

тратить свое время на то что бы открыть маркизу, 

достаточно приобрести пульт управления, нажать на 

кнопочку и наслаждаться отдыхом.

5.Огромный выбор тканей:

Мы можем предоставить огромный выбор тканей по 

цветовой гамме RAL, это позволит вам подобрать то, что вы 

считаете наиболее подходящим для вашего дома. А так же 

мы можем окрасить саму конструкцию маркизы в цвет, 

который вы считаете,  лучше подходит по дизайну. 
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 7 метров вылет.

      



ветровая стойка для 
фиксации маркизы 
при ветре

радиодатчик ветра и солнца. Предназначен 
для автоматического управления одним или 
группой приводов по действующим 
метеоусловиям ( в зависимости от скорости 
ветра, освещенности и дождя)с 
приоритетом защиты от ветра и дождя.

тепловой нагреватель. 
Предназначен для установки на 
террасах для создания 
оптимального микроклимата при 
помощи инфракрасного обогрева.

Беспроводной датчик ветра. 
Предназначен для постоянной защиты от ветра 
локтевых маркиз.
Беспроводной ( на батарейках ).
Батарейки с большим сроком службы. Не требует 
обслуживания. Работает со всеми приводами RTS 
для маркиз.
Устанавливается на оконченную планку и 
управляет одной маркизой   

датчик солнца - 
автоматически регулирует 
уровень падения 
солнечных лучей, позволяет 
автоматически открывать и 
закрывать маркизу.



                одноканальный                                        пятиканальный                              шестнадцатиканальный
          пульт радиоуправления.                           пульт радиоуправления.                      пульт радиоуправления.

одноканальные настенные сенсорные 
радиовыключатели Smoove RTS для 
индивидуального, группового и центрального 
управления. Поставляются в комплекте с 
рамкой. В Наличии пять цветов выключателей 
(белый, синий, серый, черный, красный.) и 8 
цветов рамок. Комбинируя рамки с 
выключателями можно достигнуть 40-ка 
комбинаций радиовыключателя под стиль 
вашего дизайна.
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предлагает Вам инновационные решение 
  по солнцезащите - парусные маркизы.



г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
тел\факс: 2381167
E-mail:sunvip@inbox.ru
            

Преимущества:

1.легкая, стильная, эстетичная конструкция.
2.легко сворачивается, когда он вам не нужен.
3.его конструкция не занимает много места – пару 
столбов, не более.
4.вам не нужно перестраивать или ремонтировать 
дом.
5.вы легко можете поменять его конфигурацию с 
помощью пульта.
6.можно подобрать цвет под стиль места, где будет 
установлена маркиза.





                одноканальный                                        пятиканальный                              шестнадцатиканальный
          пульт радиоуправления.                           пульт радиоуправления.                      пульт радиоуправления.

радиодатчик ветра и солнца. Предназначен 
для автоматического управления одним или 
группой приводов по действующим 
метеоусловиям ( в зависимости от скорости 
ветра, освещенности и дождя)с 
приоритетом защиты от ветра и дождя.

датчик солнца - 
автоматически регулирует 
уровень падения 
солнечных лучей, позволяет 
автоматически открывать и 
закрывать маркизу.

одноканальные настенные сенсорные 
радиовыключатели Smoove RTS для 
индивидуального, группового и центрального 
управления. Поставляются в комплекте с рамкой. 
В Наличии пять цветов выключателей (белый, 
синий, серый, черный, красный.) и 8 цветов 
рамок. Комбинируя рамки с выключателями 
можно достигнуть 40-ка комбинаций 
радиовыключателя под стиль вашего дизайна.
 

Беспроводной датчик ветра. 
Предназначен для постоянной защиты от 
ветра локтевых маркиз.
Беспроводной ( на батарейках ).
Батарейки с большим сроком службы. Не 
требует обслуживания. Работает со всеми 
приводами RTS для маркиз.
Устанавливается на оконченную планку и 
управляет одной маркизой   
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предлагает Вам новое решение в дизайне -
             - радиусные маркизы. 



г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
тел\факс: 2381167
E-mail: sunvip@inbox.ru

Преимущества:

1.Позволяют принять лучшее решение по дизайну 

вашего экстерьера, с учетом падения солнечных 

лучей, погодного фактора и вида жилого помещения. 

2.Имеет степень поворота влево и вправо, вниз.

3.Простота в использовании

4.Высокое качество обработки 

5.Высококачественные материалы

6.Швейцарский продукт

7.Автоматическое управление.

Радиусные Маркизы



Радиусные маркизы – являются уникальными по их 

функциональным возможностям, эстетическому 

дизайну и качеству. Эти маркизы смогут 

удовлетворить потребности даже в ситуациях, где 

другие системы не могут решить задачу, например: 

солнечная и погодная защита "вокруг угла".



датчик солнца - 
автоматически регулирует 
уровень падения 
солнечных лучей, 
позволяет автоматически 
открывать и 
закрывать маркизу.

радиодатчик ветра и солнца. Предназначен для 
автоматического управления одним или группой 
маркиз по действующим метеоусловиям ( в 
зависимости от скорости ветра, освещенности и 
дождя)с приоритетом защиты от ветра и дождя.

тепловой нагреватель. Предназначен 
для установки на террасах для 
создания оптимального 
микроклимата при помощи 
инфракрасного обогрева.

Беспроводной датчик ветра. 
Предназначен для постоянной защиты от ветра 
локтевых маркиз.
Беспроводной ( на батарейках ).
Батарейки с большим сроком службы. Не требует 
обслуживания. Работает со всеми приводами RTS для 
маркиз.
Устанавливается на оконченную планку и управляет 
одной маркизой   



                одноканальный                                        пятиканальный                              шестнадцатиканальный
          пульт радиоуправления.                           пульт радиоуправления.                      пульт радиоуправления.

одноканальные настенные сенсорные 
радиовыключатели Smoove RTS для 
индивидуального, группового и центрального 
управления. Поставляются в комплекте с 
рамкой. В Наличии пять цветов выключателей 
(белый, синий, серый, черный, красный.) и 8 
цветов рамок. Комбинируя рамки с 
выключателями можно достигнуть 40-ка 
комбинаций радиовыключателя под стиль 
вашего дизайна.
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предлагает Вам продукцию 
       по внешней солнцезащите-рольставни. 



г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
тел\факс: 2381167
E-mail: sunvip@inbox.ru
            

Преимущества: 

1.Защита от взлома

Безопасность дома, офиса или магазина – основная задача, с решением которой успешно справляются роллеты. В 

Ваше отсутствие роллетные системы способны эффективно охранять Ваше имущество.

2.Защита от солнца

Сохранение комфортной прохлады в жаркие дни, защита штор и занавесок, мебели и ковровых покрытий от 

выгорания под воздействием солнечных лучей.

3.Защита от непогоды

Надежная защита окна от атмосферных явлений (дождь, снег, град, порывы ветра). Оторванные ветки или любые 

другие предметы, подхваченные сильным ветром, не повредят окна и двери.

4.Экономия энергии.

При опущенном роллетном полотне между роллетой и окном образуется воздушная прослойка, которая выполняет 

функцию «термоса», поэтому роллеты способствуют установлению оптимальной температуры в доме: сохраняют 

прохладу в жаркие дни, а тепло – в холодные. Это обеспечивает экономию энергоресурсов до 20%.

5.Защита от шума

Снижение уровня посторонних шумов в помещении для более эффективной работы и приятного отдыха благодаря 

использованию алюминиевых профилей с пенным наполнением.

6.Защита от посторонних взглядов

Возможность насладиться уединением в собственном доме или квартире. Ваша частная жизнь под надежной 

охраной! Особенно актуально для первого этажа.



цвета ламелий :
         белый
         серый
         коричневый
         бежевый

.

3mm

монтаж коробом 
внутрь стены

накладной монтаж 
наружний

встроенный монтаж 
наружний

комбинированный 
монтаж коробом 

наружу

комбинированный 
монтаж коробом 

внутрь

накладной монтаж 
внутренний

встроенный монтаж 
внутренний

комбинированный 
монтаж

Пенный профиль. ( изоляция шума, 
сохраняет тепло внутри помещения в 
холодное время года и дает прохладу 
в жару)

Экструдированный профиль. 
(выполняет функцию защиты от 
взлома)



                одноканальный                                        пятиканальный                              шестнадцатиканальный
          пульт радиоуправления.                           пульт радиоуправления.                      пульт радиоуправления.

одноканальные настенные сенсорные 
радиовыключатели Smoove RTS для 
индивидуального, группового и 
центрального управления. Поставляются 
в комплекте с рамкой. В Наличии пять 
цветов выключателей (белый, синий, 
серый, черный, красный.) и 8 цветов 
рамок. Комбинируя рамки с 
выключателями можно достигнуть 40-ка 
комбинаций радиовыключателя под стиль 
вашего дизайна.

Автономный датчик 
солнечного света для фасада.
Летом рольставни 
автоматически опускаются
при достижении 
предустановленного уровня 
солнечного освещения.
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предлагает Вам новое решение в дизайне-
            асимметричные рольставни.



г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
тел\факс: 2381167
e-mail: sunvip@inbox.ru
            

Преимущества:
0   0   1. Эстетичный вид (угол наклона от 0.5 до 45 ) : 

 Является универсальным решением для определенных ситуаций, когда стандартное решение установки 

рольставни не подходит. Они гармонично вписываются в фасад, и могут быть использованы для новых и 

старых зданий.

2. Тепло и звукоизоляция: 

Обеспечивает защиту от солнечных лучей, погодных условий (защита окна при плохой погоде) и 

нежелательных шумов.

3. Возможность выбора цвета под стиль вашего здания.

4. Противовзломные: Конструкция состоит из алюминиевых ламелей, внутри которых можно использовать 

пенный наполнитель или использовать экструдию.

5. Автоматическое управление: 

 Автоматическое управление стало намного практичнее, чем вариант с ручным управлением,  вам уже не 

нужно тратить свое время, достаточно приобрести пульт управления, нажать на кнопочку и наслаждаться 

отдыхом.



цвета ламелий :
         белый
         серый
         коричневый
         бежевый

.

3mm

Пенный профиль. ( изоляция шума, 
сохраняет тепло внутри помещения в 
холодное время года и дает прохладу 
в жару)

Экструдированный профиль. 
(выполняет функцию защиты от 
взлома)

одноканальные настенные сенсорные 
радиовыключатели Smoove RTS для 
индивидуального, группового и 
центрального управления. Поставляются 
в комплекте с рамкой. В Наличии пять 
цветов выключателей (белый, синий, 
серый, черный, красный.) и 8 цветов 
рамок. Комбинируя рамки с 
выключателями можно достигнуть 40-ка 
комбинаций радиовыключателя под стиль 
вашего дизайна.

Автономный датчик 
солнечного света для фасада.
Летом рольставни 
автоматически опускаются
при достижении 
предустановленного уровня 
солнечного освещения.

                одноканальный                                        пятиканальный                              шестнадцатиканальный
          пульт радиоуправления.                           пульт радиоуправления.                      пульт радиоуправления.
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предлагает Вам продукцию по внешней 
солнцезащите - венецианские жалюзи.



- C и Z -образные ламели покрытые эмалью

- на выбор 11 расцветок ламелей

- управление вручную или с мотором   SOMFY

- максимальные размеры шир. 4,5м высота 5м
- используется снаружи и изнутри   

Наружные венецианские жалюзи  - это идеальная защита 
от солнца и посторонних взоров. Такие конструкции не 
д а ю т  В а м  з а щ и т ы  о т  в з л о м а ,  з а т о  о н и  и м е ю т 
с у щ е с т в е н н ы е  п р е и м у щ е с т в а  п е р е д  д р у г и м и 
солнцезащитными системами. 
Преимущество заключается в том, что за счет угла 
поворота ламелей, вы регулируете поток входящего 
света и оставляете себе обзор из окна сквозь них. 
Стоит помнить о том, что солнечная энергия нагревает 
почти все поверхности, поэтому любые солнцезащитные 
системы намного эффективней, если они смонтированы 
снаружи. Вырабатываемое солнечной энергией тепло 
отсекается снаружи, тем самым создается комфортная 
температура в помещении и нет необходимости включать 
кондиционер.
Наружные венецианские жалюзи серьезно меняют вид 
фасада здания и предают ему облик в стиле модерн.

НАРУЖНЫЕ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЖАЛЮЗИ

     г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
     тел\факс: 2381167                         
     E-mail:sunvip@inbox.ru                                                                     www.HOMEautomaticCENTER.com
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солнечная энергия

отраженная от ламелей

солнечная энергия

абсорбированная солнечная энергия 

солнечная энергия

поступающая
в помещение

с.э. отраженная от
стекла  

солнечная энергия

которая прошла через

ламели

( 3 - 1 5 % ) *

* в зависимости от угла поворота ламели и их подъема



предлагает Вам продукцию
для внутренней солнцезащиты

www.HOMEautomaticCENTER.com                                               



г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
тел\факс: 2381167
E-mail:sunvip@inbox.ru

Шторы Плиссе, Дуэт:

Большой выбор тканей по фактуре и расцветкам
Ткани не выцветают и не выгорают на солнце
Удобный и надежный механизм
Простота в обращении
Мягкое регулирование солнечного света и оптимальное 
распределение освещения в помещении
Возможность наклонной установки
Установка на окнах нестандартной формы:

Горизонтальные жалюзи:

Отличное качество.

Широкий выбор цветов и фактур (деревянные жалюзи, кожаные 

жалюзи, алюминиевые жалюзи) 

Удобный и надежный механизм

Предусмотрен вариант внутрирамной установки шторы

Возможность установки на наклонном окне 

Вертикальные жалюзи:
Большой выбор цветов и фактуры ламелей
Совершенная система скольжения бегунков
Механизм поворота и перемещения ламелей работает плавно и 
бесшумно   
Особая конструкция механизма обеспечивает равномерную 
дистанцию между ламелями
Возможно изготовление жалюзи с наклонным («косым») треком
Возможна установка дополнительного нижнего трека
Возможен монтаж в наклонной плоскости (для наклонных окон)

Ролл-шторы:
Надежный и удобный механизм
Плавное и точное управление
Широкий выбор тканей по фактуре и расцветкам
Различные варианты формы шторы и нижней кромки
Нижняя планка не видна и скрыта под тканью
Возможность установки на наклонном окне
Простота установки и демонтажа штор
Возможность электропривода с дистанционным управлением

Рулонные шторы в кассетном исполнении

Кассетные рулонные шторы являются новинкой на Казахстанском 

рынке. Тем не менее, они уже успели завоевать популярность среди 

наших заказчиков. Специальные направляющие постоянно 

удерживают ткань штор в натянутом состоянии, что позволяет легко 

крепить и эксплуатировать кассетные рулонные шторы не только на 

обычных, но и наклонных окнах.

С помощью таких штор можно полнее контролировать световой 

поток. При этом они занимают меньше места, чем обычные 

рулонные шторы. В открытом состоянии ткань кассетных рулонных 

штор собирается в специальный короб, благодаря которому вся 





датчик солнца - 
автоматически регулирует 
уровень падения 
солнечных лучей, 
позволяет автоматически 
открывать и 
закрывать 
засолнцезащиту.

радиопульт для жалюзи. Индивидуальное 
управление одним, группой или 
несколькими приводами жалюзи при 
помощи эргономичного ролика поворота  
Scroll Lock с радиоприемником Soliris 
Modulis Slim Receiver RTS. Особенность : 
возможны 5 каналов индивидуального, 
группового или центрального управления.

одноканальные настенные сенсорные 
радиовыключатели Smoove RTS для 
индивидуального, группового и 
центрального управления. Поставляются 
в комплекте с рамкой. В Наличии пять 
цветов выключателей (белый, синий, 
серый, черный, красный.) и 8 цветов 
рамок. Комбинируя рамки с 
выключателями можно достигнуть 40-ка 
комбинаций радиовыключателя под стиль 
вашего дизайна.
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предлагает Вам продукцию
                      по наружней солнцезащите. 
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Преимущества:

1. Эстетичный вид.

2. Большой ассортимент зонтов с различными видами опоры (центральная  опора - дерево, центральная опора - 

алюминий, боковая опора – алюминий, с воланом или без), позволяет принять лучшее решение по дизайну 

вашего экстерьера, с учетом падения солнечных лучей, погодного фактора и вида жилого помещения 

(подойдет для коттеджей, задних двориков, дач).

3. Ручное или автоматическое управление.

4. Выбор цветового решения.

5. Большой спектр аксессуаров для зонтов.

6. Возможность размещения рекламы или логотипа на зонт.

г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
тел\факс: 2381167
E-mail:sunvip@inbox.ru

зонты для дома.





Преимущества: 

1 Эстетичный вид 

2 Большой ассортимент видов зонтиков (квадратные, круглые, с воланом или без)-  позволяют принять 

лучшее решение по дизайну вашего экстерьера, с учетом падения солнечных лучей, погодного фактора. 

Подойдет для отелей, ресторанов, больших терасс.  

3 Солидное качество – материалы высокой прочности, отличительный индивидуальный знак, легок в 

управлении открытия и закрытия зонта.

4 Возможно размещение рекламы или логотипа на зонт.

5 Установка обогревательных систем, освещения и динамиков для звука, а так же можно установить 

соединительные желоба, что позволит создать цельное покрытие площадки.

6  Возможность разнообразного монтажа подставок для зонтиков, в зависимости от вида зонта.  

7 Огромный выбор ткани.

г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
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Зонты для ресторанов.



предлагает Вам  Электрокарнизы Glydea. 
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Glydea - расширяя горизонты

Электрокарниз Somfy Glydea сочетает в себе последние технические 
инновации. Карниз
разработан компанией Somfy в 2010 году. Официальные продажи начались в 
2011 году.
Карниз с электроприводом вобрал в себя только самые конструктивные 
разработки мирового рынка
солнцезащитных систем.
Механизм
В качестве движущего элемента используется зубчатый ремень. Электрический 
карниз для штор
Glydea соответствует высоким европейским требованиям по безопасности и 
надёжности.
Удобство управления
В карнизной системе, помимо дистанционного многоканального управления, 
реализована возможность
ручного принудительного управления электромотором, то есть при 
необходимости можно подойти к
открытым шторам и, потянув за край шторы в сторону закрытия штор, 
электромотор автоматически
включится и закроет шторы. Таким же образом можно открыть штору без 
пульта дистанционного
управления. Также реализована возможность ручного сдвижения полотен штор 
при отсутствии
электричества.
Возможные формы
Профиль электрокарниза изготовлен из алюминия. Стандартный цвет профиля 
- белый.
Электрокарниз можно изогнуть в горизонтальной плоскости (электрокарниз для 
эркера). Минимальный
радиус загиба будет составлять 300 мм.
Двигатели
Для комплектации карниза могут быть использованы два двигателя фирмы 
Somfy различной
мощности: двигатель Glydea 35 способен управлять шторой весом до 35 кг, в 
свою очередь Glydea
60 способен управлять шторой весом до 60 кг. При использовании двух 
моторов, установленных на
одном карнизе, для сверхтяжёлых штор и занавесей общий вес штор может 
составлять 100 кг.
В моторе реализована функция плавного пуска и торможения в конечной точке 
закрывания. 
Гарантия
Гарантия на карнизы Somfy Glydea составляет 2 года.

г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
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предлагает универсальное решение
по автоматике для вашего дома -
      радиовыключатели Smoove RTS.
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Одноканальные настенные сенсорные радиовыключатели сери 
SMOOVE RTS для индивидуального, группового и центрального 
управления.
Эта модель является бюджетной модификацией с нажимными 
клавишами
 ( замена Centralis RTS ). Поставляется в комплекте с рамкой.

Преимущество: 
1. Инновационное сенсорное радиоуправление.
2.Возможно установка в рамки других производителей с 
установочным размером 50Х50.
3.Оптимальный выбор дизайна благодаря использованию 
рамок somfy smoove.
4.Возможно индивидуальное, групповое и центральное 
управление.
5.Наличие любимого промежуточного положения ( кнопка  my 
).
6.Кнопка программирования на обратной стороне модуля.
7. Крепление для простого и гибкого монтажа, отсутствие 
сетевого электропитания.
8.Светодиодная индикация.
9.Работает на батарейках.
10.Индикатор заряда батарейки.
11.Может работать со всеми внешними и встроенными 
радиоприемниками RTS.  

г. Алматы, ул. Толе-Би 289, 3 этаж, 4 каб.
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предлагает Вам гаражные ворота -
     распашные и секционные. 
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Основные приемущества распашных ворот:

1.Надежность конструкции: легкость в 
эксплуатации и сервисном обслуживании - 
достаточно иногда смазать петли и проверять 
автоматические системы, если они установлены. 
Качественный материал - обеспечит долгий срок 
службы
2. Возможно оснащение конструкции 
автоматическими системами управления
 ( позволит использоваться как в промышленных 
сферах, так и в домашних условиях)
3.Большая ширина створок до 15 метров - 
позволяет перекрывать большые проемы на 
промышленных объектах
 ( ангарах, складах и так далее)
4.Бесшумность.
5.Обширные сферы применения 
( промышленные объекты - частные территории)
6.Эстетичность( большой ассортимент отделочных 
материалов позволит воплотить современные 
дизайнерские идеи, благодаря чему, ворота 
прекрасно впишутьсяя в архитектуру и будут 
радовать глаз изысканностью и оригинальностью.

Основные преимущества секционных 
ворот:

1.Для открытия ворот не требуется свободное 
место перед проемом, не надо расчищать 
зимой снег.
2.Секционные ворота не занимают полезную 
площадь помещения, так как в собранном 
видеполотно распологается под потолком.
3.Отличная герметичность обеспечивает 
высокую теплоизоляцию. что незаменимо в 
отапливаемых помещениях.
4.Стильный,эстетичный дизайн, идеально 
вписывающийся в любую архитектуру.
5.Надежная конструкция обеспечивает 
безопасную эксплуатацию и длительный срок 
службы.    



 Способ монтажа стандартных секционных ворот :

Типы панелей:

 Возможность окраски гаражных ворот по системе 
RAL:

составляющие сендвич-панели:

высокие теплоизоляционные свойства ворот 
обусловлены: 



1

4

2

3

5

6

8

7

1. Рычажной привод для распашных ворот.
 Быстрое открывание на 90 градусов за 15 секунд с 
плавным пуском и остановкой. Механический стопор, 
интегрированный в привод. Универсальное решение: 
открывание под наклоном, наружу до 150 градусов, для 
небольших проемов. Две защитные крышки для удобства 
и безопасности: 1-ая для разблокировки привода 
потребителем; 2-ая для защиты клемм подключения 
электропроводки.  
2. Червячный привод для распашных ворот. 
Магнитный конечный выключатель для высокоточной 
настройки конечных положений и углов открывания. 
Один кабель для легкого подключения выключателя и 
систем управления. Применение: для створок до 400 кг 
весом и шириной до 4 м в жилищном и промышленном 
строительстве. Контроль усилия при наезде на 
препятствие ( только в версии 24В) для соответствия 
Европейским нормам безопасности. Механическая 
система внешней разблокировки. 
3.Привод для откатных ворот.
 Быстрое перемещение, применение в жилищном и 
промышленном строительстве, быстрое 
программирование привода в режиме самообучения, 
возможная корректировка ранее настроенных 
параметров и крутящего момента, механическая система 
внешней разблокировки.  
4. Привод для автоматизации секционных ворот- 
является оптимальным решением для коттеджного 
строительства. Облегченное программирование, 
надежность - подтвержденная тестами. Подъем и 
перемещение за 90 секунд. Нет необходимости в 
установке ограничительного упора для определения 
нижнего конечного положения ворот: нижнее конечное 
положение запоминается в плате управления. 
Усовершенствованный ограничительный упор для 
определения верхнего конечного положения: простота 
использования, упрощенный монтаж и демонтаж, в 
случае необходимости.
5.Многофункциональный блок управления. 
Предварительные заводские настройки, применяемые в 
80% случаев монтажа. Три раздельных входа устройств 
безопасности(контактная планка, фотобарьеры, и т.д.). 
Непосредственное подключение контактных планок с 
различными принципами действия: с изменяемыми 
оммическим сопротивлением и с оптико-электронными 
компонентами. LCD дисплей и меню, разработанные для 
оптимизации программирования. Номинальная мощность 
подключаемого электропривода около 500Вт. 
Автоматическое переключение на ручной режим (при 
использовании радиопульта) в случае ошибки при 
подключении устройства безопасности.
6.Пульт дистанционного управления  4-канальный 
- эргономичный четырехканальный пульт 
дистанционного управления, совместимый со всеми 
устройствами RTS Вашего дома. Работает от батарейки, 
температурный режим эксплуатации: от -20 до + 70 
градусов по цельсию. Дальность приема:30метров.
7.Сигнальная лампа безопасности. 
Прекрасный вид и информативность, монтируется в 
различных положениях и увеличивает пассивную 
безопасность Вашего дома.
8.Фотобарьеры безопасности. 
Дальность и эффективность, электропитание 24 В., 
температурный режим эксплуатации : от -20 до +60 
градусов по цельсию.      
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