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ВАРИАНТЫ КОРОБОВ «АЛЮТЕХ»
подходят к любому архитектурному стилю

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА РОЛЛЕТ «АЛЮТЕХ»
сочетается с элементами фасада

С защитным коробом 45° С защитным коробом 20° С круглым защитным коробом С полукруглым  
защитным коробом

Со встроенным коробом

01. Белый

24. Темно-
бежевый

13. Антрацит

19. Золотой дуб

03. Серый 

20. Желтый

25. Зеленый мох

59. Орех

08. Серебристый 
металлик

07. Красный 
рубин

15. Зеленая ель

49. Вишня RAL

21. Кремовый

06. Небесно-
синий

29. Бронза

23. Слоновая 
кость

16. Лазурно-
синий

02. Коричневый

04. Бежевый

26. Темно-синий

22. Темно-
коричневый

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
РОЛЛЕТЫ — БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ ВАШЕЙ ЖИЗНИ



Chronis Comfort RTS
Беспроводное 
программируемое 
настенное управление

Преимущества
• Режим «сумерек»
• Имитация присутствия
• «Умная» изоляция

 
-  Для каждого дня недели Вы можете выбрать 

разные программы, используя открывание, 
закрывание и предпочтительное положение 
“my”.

-  Режим «сумерек»: запрограммированное 
время закрывания изменяется в соответствии 
с временем года.

-  Режим безопасности: создает эффект 
присутствия, когда Вас нет дома.

-  4 автоматические команды в день 
(2 – на открывание, 2 – на закрывание).

-  Общий блок управления.

Smoove 1 RTS
Одноканальные 
настенные сенсорные 
радиовыключатели 
для индивидуального, 
группового и центрального 
управления.

-  Инновационное сенсорное радиоуправление
-  Возможна установка в рамки других 

производителей с установочным 
размером 50 х 50 мм

-  Оптимальный выбор дизайна благодаря 
использованию рамок Somfy Smoove

-  Возможно индивидуальное, групповое 
и центральное управление

Sunis Indoor 
WireFreeTM RTS 
Беспроводной датчик 
солнца для одного окна.

-  Летом рольставни автоматически 
опускаются, когда солнечные лучи 
начинают нагревать окно.  

-   Зимой датчик легко отключить, чтобы 
рольставни оставались открытыми, 
позволяя использовать солнечное тепло.

ThermoSunis Indoor 
WireFreeTM RTS 
Беспроводной внутренний 
датчик солнца и температуры 
для всех рольставень 
в одной комнате.

-  Летом рольставни автоматически опускаются, 
когда солнечные лучи нагревают комнату.

-   Зимой рольставни автоматически открываются, 
чтобы использовать тепло солнечного света, 
или автоматически закрываются, если в 
комнате становится слишком жарко.

Telis 1 или Telis 4 RTS
Для дистанционного 
управления движением 
рольставень (до 5-ти 
конструкций). 
Возможно как 
индивидуальное, так и 
групповое управление.

Telis 16 RTS
Радиопередатчик для 
индивидуального управления 
16-ю конструкциями и/или 
управления группами конструкций

-  Возможность нумерации 
и присвоения названия 
каждому каналу

-  Обозначение различных групп 
конструкций определенным 
символом (рольставни, маркизы 
или мансардные роллеты)

Telis 6 Chronis RTS
Радиопередатчик RTS cо встроенным 
программируемым таймером

-  Возможность управления 
до 6-ти групп конструкций

-  Солнечную автоматику можно 
активировать и отключить для 
каждого канала вручную

-  Возможность присвоения 
названия каждому каналу

Sunis WireFreeTM RTS
Автономный фасадный 
датчик солнца.

-  Летом рольставни могут автоматически 
опускаться, как только будет достигнут 
предустановленный порог интенсивности 
солнечного света.

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КОМНАТЫ

ОДНОКАНАЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ 
СЕНСОРНЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

DYNAMIC INSULATION™ 
ДЛЯ ОКНА

DYNAMIC INSULATION™ 
ДЛЯ КОМНАТЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДЛЯ КОМНАТЫ

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ РАДИОПУЛЬТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РАДИОПУЛЬТЫ СО ВСТРОЕННОЙ 
ФУНКЦИЕЙ ТАЙМЕРА 

DYNAMIC INSULATION™ 
ДЛЯ  ДОМА

Telis 1 RTS Telis 4 RTS

ЭкСклЮЗИВнО 
От SOMFY

Функция «my»: запоминает 
предпочтительное положение 
Ваших устройств (например, 
ламели Ваших роллет открыты) 
и незамедлительно устанавливает 
его при нажатии этой 
клавиши. Это положение легко 
запрограммировать и изменить.

ЭкСклЮЗИВнО 
От SOMFY

-  1-канальный радиопульт или 
5-канальный радиопульт с возможностью 
центрального управления.

-  Функции «Вверх», «Вниз» и «Стоп», 
а также предпочтительное положение.

-  Представлены в 4 вариантах дизайна.

Преимущества использования автоматики SOMFY 
в сочетании с роллетами «АЛЮТЕХ» 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

DYNAMIC INSULATIONTM 
Существенная экономия тепловой либо 
электрической энергии в отопительный 
период. Подтверждено результатами 
теплофизических испытаний в 
независимых испытательных центрах.

ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ

Эффективная защита окон от дождя, 
снега, града, ветра, пыли. Оторванные 
ветки или предметы, подхваченные 
сильным ветром, не повредят окна.

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ 
ХОЗЯЕВ В ДОМЕ

Создание эффекта Вашего присутствия, 
когда Вы уехали на выходные или в 
отпуск и движениями роллет управляет 
автоматика. Это действенный способ 
отпугнуть потенциальных взломщиков.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Быстрый подъем роллет и эвакуация 
людей в случае возникновения 
пожара. Возможность подключения 
датчиков извещения о пожаре и 
автоматического открытия роллет.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА

Сохранение комфортной прохлады в 
жаркие дни, защита штор, мебели и 
ковровых покрытий от выгорания под 
воздействием солнечных лучей.

УСТАНОВКА ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОЛЛЕТ

Запоминание предпочтительного положения роллет и незамедлительная его 
установка одним нажатием на клавишу! Создание комфортного для Вас освещения 
в яркий солнечный день.

ПРОТИВОВЗЛОМНОСТЬ

Обеспечение сохранности имущества, 
целостности окон и витрин. Специальное 
предложение от «АЛЮТЕХ» – 
противовзломные системы с классом 
защиты Р5.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Создание комфортной атмосферы 
внутри помещения, снижение уровня 
шума для более эффективной работы 
в любое время суток и сохранение 
прохлады в жаркие дни.

ЧтО ВаМ неОбХОдИМО Знать 
Об аВтОМатИЗаЦИИ рОллет

Для обеспечения пожарной безопасности компания Somfy настоятельно рекомендует оснащать роллеты электроприводами с аварийным ручным 
управлением (АРУ). Даже в экстренных ситуациях такие роллеты можно поднять за 1-2 минуты, что обеспечивает оперативную эвакуацию людей 
при возгорании, задымлении и других чрезвычайных ситуациях, когда происходит отключение электроэнергии. В отличие от стационарных решеток 
роллеты с АРУ позволяют безопасно и, главное, своевременно эвакуировать людей из школ, домов-интернатов, домов престарелых. 

Все роллеты можно автоматизировать

Независимо от того, строите ли Вы новый дом или ремонтируете старый, 
а также независимо от типа роллет у Somfy всегда найдется решение 
по автоматизации. Электроприводы Somfy подходят для роллет любых 
размеров, даже для самых узких.
Перейти от ручного управления к автоматизации так просто!
Автоматизация Ваших роллет не потребует больших усилий. Для выполнения 
этой работы просто обратитесь в специализированную компанию, которая 
также подберет наиболее удобный для Вас  вид  управления.

ПОЧЕМУ SOMFY? 

Вся продукция Somfy 
соответствует Европейским 
стандартам безопасности. 
Она разрабатывается и 
тестируется в самых суровых 
климатических условиях с 
проведением нескольких 
тысяч циклов. 
100% продукции Somfy 
проходят тщательный 
контроль на производственной 
линии, прежде чем они будут 
установлены у Вас дома. 

гарантия на всю продукцию 
Somfy – 5 лет!

ВыберИте наИбОлее пОдХОдяЩуЮ для ВаС СИСтеМу  упраВленИя

SOMFY предлаГает лЮбые теХнОлОГИИ упраВленИя

Индивидуальное управление окном
Необходимо!
Местное управление располагается
рядом с рольставней.

Управление устройствами во всем доме
Первоклассный комфорт управления 
несколькими устройствами в доме!
С помощью пульта можно дистанционно 
управлять несколькими (свыше 5) группами 
оборудования и создавать сценарии в 
соответствии с Вашим стилем жизни. Такие 
пульты имеют дополнительные «умные» 
функции, например, таймера, и совместимы с 
датчиками.

Управление несколькими
устройствами в комнате
Практично!
Блоки управления и пульт дистанционного 
управления для централизованных команд 
на все устройства, расположенные в одной 
комнате.

>  По расписанию, которое Вы 
задали, используя таймер.

         

>  В соответствии с погодными 
условиями, которые регистрируют 
наружные и внутренние датчики.

В любое время Вы можете вернуть управление в свои руки!

упраВленИе рОллетаМИ МОЖет 
прОИСХОдИть беЗ ВаШеГО уЧаСтИя:

Подходит для автоматизации одиночных роллет.
> Прекрасный дизайн, удобная эргономика

> Простой монтаж

> Удобное индивидуальное и централизованное 
управление всеми роллетами в доме

Идеальное решение для дома с внутренней отделкой!
> Мировой стандарт, установленный в 4 миллионах 

конструкций по всему миру.

> Эксклюзивная технология радиоуправления от Somfy.

> Управляет всеми закрывающимися устройствами в доме 
(роллетами, маркизами, внутренними жалюзи и шторами, 
въездными и гаражными воротами).

Дистанционное управление – 
Radio Technology Somfy®

Управление с помощью настенных 
выключателей – Wired Technology©


