
ВАМ НЕОБХОДИМА БЕЗОПАСНОСТЬ!

>    Обязательные элементы безопасности 
Надежные и выполненные в современном дизайне электроприводы Somfy 
прослужат Вам долгие годы. Для максимальной безопасности Somfy 
рекомендует установить следующие устройства:

Сигнальная лампа безопасности
Необходимая принадлежность, если ворота 

открываются в сторону дороги

-  Мигающая лампа предупреждает о том, 
что ворота открываются или закрываются.

Батарея резервного питания
Защита от перебоев в подаче электроэнергии

-  Работоспособность батареи позволяет произвести 
до 10 циклов работы ворот в течение 24 часов.

-  Используется для бесперебойной работы ворот 
в случае отключения электропитания.

Фотобарьеры безопасности
Никакого риска для детей!

-  Определяют нахождение постороннего предмета 
или человека в рабочей зоне ворот и немедленно 
останавливают электропривод.

 

Внешняя разблокировка ворот с ключом 
Открывает и закрывает Ваши ворота независимо  

от их конфигурации

-  Используется для ручного открывания гаражных ворот 
ключом снаружи (только для Dexxo pro). Необходимо 
использовать, если гаражные ворота являются 
одновременно и входной дверью в дом. 

Все преимущества моторизированных гаражных 
и въездных ворот – для Вас!

Keytis 2 RTS 

Возможно управление 
2 устрой ствами (гаражными 
и въездными воротами или 
гаражными воротами и 
освещением и т.д.).

Поставляется с клипсами 4 
цветов для персонализации.

РАДИОПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Keygo RTS

-  Карманный пульт управления для 4 устройств 
(въездные, гаражные ворота, освещение и т.д.) 
в зависимости от Ваших потребностей.

- Ударопрочный и износостойкий.
-  Габаритные размеры пульта позволяют носить его 

в любом кармане.
-  Большая, эргономичная центральная клавиша пульта 

позволяет Вам открывать ворота, не отвлекаясь от 
ситуации на дороге.

-  Поставляется с клавишами 4 цветов для 
персонализации.

УПРАВЛЕНИЕ 

УЛИЧНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ 

СДЕЛАЙТЕ ВАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

>   Открывайте и закрывайте Ваши ворота, используя пульт 
дистанционного управления 
Одним нажатием на клавишу пульта Вы можете легко и быстро открыть 
Ваши ворота, не выходя из машины.

Telis 4 RTS

Пульт дистанционного 
управления для всего 
дома.
Может управлять 
движениями 5 устройств 
(гаражными, въездными 
воротами, рольставнями 
и т.д.).

Въездные и гаражные ворота:
Электроприводы и автоматика
П Р Е И М У Щ Е С Т В А  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  С О В Р Е М Е Н Н О Й 
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 GY  S O M F Y ®
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Большинство гаражных ворот могут быть  
моторизованы!
Независимо от того, строите ли Вы новый дом или ре-
монтируете старый, а также независимо от типа гаражных 
ворот у Somfy всегда найдется решение по моторизации.

Перейти от ручного управления к моторизации так просто!
Моторизация Ваших гаражных ворот не потребует от Вас больших усилий. Вам не нужно будет ничего менять.  
Запомните это и просто обратитесь к Вашему специалисту по монтажу!  

Как устанавливается электропривод?
Существуют 2 типа электроприводов для гаражных ворот
 
n  Для секционных, распашных и подъемно-поворотных ворот: электро привод  

устанавливается на потолке гаража с помощью дополнительных креплений.

 

Выбирайте подходящий тип электропривода для Ваших гаражных ворот 
• Все электроприводы для гаражных ворот работают от электросети и снабжены радиоприемниками.
• Электроприводом можно управлять с помощью дистанционного пульта, также возможно управление настенным выключателем. 

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О МОТОРИЗАЦИИ

Моторизируйте Ваши гаражные ворота, чтобы использовать 
все преимущества такого решения!

Благодаря встроенному 
освещению Вам больше 
не нужно парковаться 
в темноте.

Система распознавания 
препятствий защищает 
собственность и людей.

Одно нажатие на клавишу 
пульта дистанционного 
управления и гаражные 
ворота открываются: нет 
необходимости выходить 
из автомобиля.

Подъемно-
поворотные ворота

Секционные ворота Распашные ворота Рулонные воротаБоковые ворота

Плавное равномерное 
движение продлевает срок 
службы Ваших ворот.

Электроприводы для секционных, распашных и подъемно-поворотных ворот: 

n Серия Dexxo Pro RTS 

Автоматические системы для рулонных гаражных ворот

n Серия Axroll RTS   n Серия Freeroll RTS

n  Для рулонных ворот: внутривальный электропривод Somfy 
находится внутри вала, на который наматывается полотно ворот. 

Все электроприводы и системы управления 
Somfy, предназначенные для гаражных ворот, 
соответствуют следующим стандартам:

Возможно также ручное управление гаражными 
воротами.

Автоматическое распознавание препятствий 
с немедленной остановкой электропривода.

Можно запрограммировать автоматическое 
закрывание ворот с определяемой Вами задержкой.

Быстрое и бесшумное открывание ворот.

Защита от взлома: при любой попытке 
несанкционированного открытия ворот 
электропривод автоматически блокируется.

Встроенное освещение гаража.

Электропривод с АРУ
Устройство управления 
Axroll RTS
Настенный 
радиовыключатель

Нижняя контактная 
планка

Коробка подключения 
контактной планки

Freeroll RTSAxroll RTS

Dexxo Pro RTS

Электропривод

Фотоэлементы

Сигнальная 
лампа 

безопасности

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О МОТОРИЗАЦИИ

Ваши въездные ворота 
запираются при 
закрывании, делая Ваш 
дом более безопасным.

Ваши ворота будут всегда 
закрыты, даже если Вы 
ненадолго покидаете 
свой дом.

Одно нажатие на клавишу 
пульта дистанционного 
управления и въездные ворота 
быстро открываются: нет не-
обходимости ждать на дороге.

Моторизируйте Ваши въездные ворота, чтобы использовать 
все преимущества такого решения!

Вы можете открыть 
только одну створку 
ворот для пешеходов или 
велосипедистов.

Большинство въездных ворот могут быть моторизованы!
Независимо от того, строите ли Вы новый дом или ремонтируете  
старый, а также независимо от типа въездных ворот у Somfy всегда  
найдется решение по моторизации.

Перейти от ручного управления к моторизации так просто!
Моторизация Ваших въездных ворот не потребует от Вас больших усилий. Вам не нужно будет ничего менять. Запомните это и просто 
обратитесь к Вашему специалисту по монтажу! 

Как устанавливается электропривод?
Существуют 2 типа въездных ворот:
 

n   Распашные ворота: 
Каждая створка соединена с электроприводом рычагом  
или червячным штоком.

Выбирайте подходящий тип электропривода для Ваших въездных ворот
• Все электроприводы для въездных ворот работают от электросети и снабжены радиоприемниками.
• Электроприводом можно управлять с помощью дистанционного пульта.

Откатные воротаРаспашные ворота

Рычажные и штоковые электроприводы для распашных ворот

n Серия Axovia RTS   n Серия Ixengo RTS

Электроприводы для откатных ворот

n Серия Elixo RTS

n   Откатные ворота:  
Створка ворот передвигается по шине. Электропривод смонтирован 
на грунте. Зубчатая рейка двигает створку по шине.

Все электроприводы Somfy, предназначенные 
для въездных ворот, соответствуют 
следующим стандартам:

Возможно также ручное управление въездными 
воротами.

Автоматическое распознавание препятствий 
с немедленной остановкой электропривода.

Можно запрограммировать автоматическое 
закрывание ворот с определяемой Вами задержкой.

Частичное открывание для пешеходов и велосипедистов.

Быстрое и бесшумное открывание ворот.

Защита от взлома: при любой попытке 
несанкционирован ного открытия ворот 
электропривод автоматически блокируется.

Ixengo S RTS

Elixo 500 RTS

Axovia Multi ProNS RTS

Электропривод, 
установленный на 
столбе

Сигнальная 
лампа 
безопасности

Сигнальная лампа 
безопасности

Электропривод, 
установленный 
на грунте

Концевые 
выключатели

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ РАДИОТЕХНОЛОГИЮ УПРАВЛЕНИЯ.

Somfy предлагает электроприводы,
работающие по любым технологиям

ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ!

Пульт дистанционного управления  
Необходимо!
Этот пульт всегда с Вами, он легко 
помещается в карман или в сумку.
С помощью такого пульта Вы можете 
управлять 4-мя конструкциями в доме 
(въездные ворота, освещение подъездной 
дорожки, гаражные ворота и т.д.)

Настенное управление 
Практично!
Это устройство управления находится 
в доме или в гараже. С помощью такого 
устройства можно управлять гаражными 
и въездными воротами.

Радиотехнология – Radio Technology Somfy®

Идеальна для ремонта!

>  Мировой стандарт, установленный в 10 миллионах 
конструкций по всему миру.

> Эксклюзивная технология радиоуправления от Somfy.
>  Управляет всеми закрывающимися устройствами в доме 

(рольставнями, маркизами, внутренними жалюзи 
и шторами, въездными и гаражными воротами).

>  Обеспечивает беспроводную передачу сигналов от пульта 
управления к электроприводу и системам автоматики.

Уличное управление
Удобно! 
Вы можете открывать въездные ворота, 
не используя ключ и пульт управления. 
Это обеспечит полную свободу всем членам 
Вашей семьи.

Все электроприводы Somfy соответствует 
Европейским стандартам безопасности  
EN 13,241-1-1, EN 12 453 и EN 603352,103. 

Somfy предоставляет 3-летнюю гарантию на всю 
продукцию для гаражных и въездных ворот.

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБИРАТЬ SOMFY?

Garantie

ans


