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Инновационные решения Somfy  
  для автоматизации шторных карнизов и штор весом до 100 кг

Правильно выбранные шторы с удивительной точностью подчеркивают созданное в комнате настроение и заботятся 
о комфорте и приватности членов семьи. Запахнутые на ночь портьеры защитят от любопытных взглядов с улицы. 
Ранним утром раскройте шторы навстречу новому дню, впуская в комнату бодрящие солнечные лучи, – время для 
подвигов! Вечером оставьте сумасшедший внешний мир за бортом, слегка сдвинув портьеры навстречу друг другу.

Ассортимент электроприводов для шторных карнизов позволяет найти отличные решения, отвечающие любым 
требованиям самых престижных проектов. Приводы Somfy являются лучшим выбором для роскошных квартир, 
частных резиденций, первоклассных отелей и конференц-залов. 

О компании: Somfy – мировой лидер в производстве технологий 
для автоматизации домов. С помощью предложенных этой 
компанией решений можно легко моторизовать жалюзи, шторы, 
роллеты и другие устройства во время ремонта и даже по его 
завершении! Продукцию Somfy ежедневно выбирают жители 
более 60 стран мира, что является лучшим подтверждением ее 
высочайшего качества и успешной  работы по обслуживанию 
своих клиентов.

Остановитесь ли Вы на чем-то 
одном, придерживаясь строгих 
канонов классики, или пуститесь 
в эксперименты, комбинируя 
разные решения, – выбор за Вами. 
Обязательно вдохните в шторы 
жизнь, моторизовав карнизы. Пусть 
все в доме будет только по-Вашему! 
Моторизованные решения поднимут 
комфорт на новый уровень и подарят 
потрясающее чувство удобства каждой 
детали.

Установив наши электрокарнизы, Вы получаете:

•удобство и роскошь автоматизации, управление интенсивностью естественного 
освещения с помощью одной кнопки;

•возможность управления с пульта, с помощью сенсорного выключателя, а также 
автозапуска привода легким движением руки;

• автоматизацию уровня освещения: специальные датчики откроют и закроют 
шторы в зависимости от интенсивности солнечного света;

• дополнительный эффект – возможность порадовать себя и удивить друзей;

• увеличение срока службы полотна штор: благодаря дистанционному управлению 
полотна дольше остаются чистыми и гладкими;

• функции плавного старта и остановки обеспечивают бесшумное движение 
портьер, поэтому даже тяжелые шторы будут передвигаться легко и плавно.

Непревзойденное качество Somfy

•   Протестировано на безаварийную 
работу в течение 20 лет.

•  5 лет гарантии на электропривод.

•   Соответствие международным  
стандартам качества.

Карниз с 
радиусом  
изгиба не 

менее 300 мм

Высокопрочный 
зубчатый 

ремень

Привод может 
быть установлен  

с любой стороны

Ведущая 
каретка

Стандартный 
бегунок

Бегунок 
на корде

Универсальность
• Подходит для всех типов штор.

•   Электрокарниз различной формы: 
прямой, изогнутый или дугообразный.

• Возможность перемещения шторы даже в случае 
отключения электричества.

Простота
•  Легко установить. Не требует обслуживания.

• Возможны различные варианты монтажа привода: 
классический или скрытая установка под подвесным 
потолком.

• Одностороннее, двустороннее, асимметричное или 
классическое (с перекрытием) открытие.

• Подключение к обычной электросети 220 В.

Дизайн
•  Конструкция со скрытым кабелем.

• Высококачественный корпус электропривода.

• Регулировка конечных положений позволяет всегда 
сохранять безупречную форму Вашей портьеры.

• Функция «Обратное движение»  позволяет выровнять верх 
и низ шторы, когда низ стелется по полу.

 
Комфорт
• Плавное автоматическое открытие и закрытие штор.

• Регулировка скорости движения штор.

• Настройка крайних положений штор.

• Функция TOUCH MOTION позволяет перемещать полотно 
шторы вручную без повреждения конструкции.

• Бесшумная работа электропривода.

• Выбор устройств управления: 

 - с помощью сенсорного радиовыключателя; 
 - с помощью радиопульта;
 - через систему «Умный дом» от Somfy.

Радио
управление

Проводное 
управление

«Умный дом»

Glydeaтм инновационный электропривод для шторных карнизов
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•  1-, 2- или 5-канальный радиопульт. Возможно управление  
1–5 конструкциями или группами конструкций. 

•  Большее количество каналов позволяет осуществлять  
как индивидуальное, так и групповое управление.

•  Функции «Открыть», «Закрыть», «Стоп» и «my» (установка 
предпочтительного промежуточного положения).

•  Четыре модных цвета – идеальный выбор для любого  
дизайна интерьера.

•  Несложная автоматическая установка.

• Легко снимается для подзарядки.

•  Эстетичная и бесшумная моторизация.

•  Регулируемая скорость – для Вашего стиля 
жизни.

 • Карниз для моторизации длиной до 10 м.

•  Совместимость с управлением Вашего дома 
со смартфона, с системой Tahoma® RTS*.

Выбор цвета корпуса позволяет использовать 
электрокарнизы в любых интерьерах.

КАЧЕСТВО SOMFY

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ SOMFY

Клавиша «my» 

Запоминает выбранное любимое положение 
штор и жалюзи. Это позволяет легко вернуть 
полотно в идеальное положение. Настройку 
легко запрограммировать и изменить.

Белый Песочный

НОВИНКА!  Только в России!
• Испытания доказали бесперебойную работу  

в течение многих лет.

•Международная гарантия – 5 лет.

•Международные сертификаты качества.

•9 месяцев работы без подзарядки.

Irismo® WireFree 45 RTS Беспроводная моторизация карнизов

n  Situo 1 RTS     n  Situo 2 RTS     n  Situo 5 RTS

* Скоро в продаже.

Pure

Белый

Silver

Серебро

Gold

Золото

Rose Gold

Розовое золото

Новейшие радиопульты для дистанционного управления жалюзи в каждой комнате
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ThermoSunis Indoor WireFreeTM RTS

•   Датчик реагирует на уровень освещенности 
и на изменение температуры в помещении.

•  Летом жалюзи или шторы закроются 
автоматически, как только солнечный свет 
коснется окна или станет слишком жарко. 

•  Зимой датчик можно просто отключить, 
оставив жалюзи и шторы открытыми, чтобы 
получить как можно больше света и тепла 
от солнца.

•  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.

• Два варианта дизайна: Pure и Silver.

Telis 6 Chronis RTS      

Централизованный пульт дистанционного управления с таймером.
Ручной и автоматический режим управления.

Пульт дистанционного управления для дома

Беспроводной комнатный датчик 

Автоматизация всех солнцезащитных устройств  
на фасаде дома

Создавайте Ваш 
сценарий работы!

Sunis WireFreeTM RTS

Датчик солнца, устанавливаемый  
на фасаде дома.

• 100% автономный: беспроводной и не 
требующий батареек (питание от солнечных 
элементов).

•  Может быть установлен в любом месте на 
фасаде дома.

•  Чувствительность может быть 
отрегулирована в соответствии с временем 
года.

•  Дистанционное управление датчиком 
возможно только с помощью пульта серии 
Telis Soliris.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ

+

Широкий выбор сменных модулей и рамок для оптимального подбора к Вашему интерьеру

Сенсорные радиовыключатели  
 

n  Smoove 1 RTS n  Smoove 1 Open/Close RTS 

• Беспроводные настенные сенсорные одноканальные радиовыключатели.

• Smoove 1 RTS – для вертикального открывания и закрывания жалюзи, рулонных, 
римских штор и плиссе.

• Smoove 1 Open/Close RTS – для горизонтального открывания и закрывания  
классических штор.

• Функции «Вверх», «Вниз», «Стоп» и «my» (любимое промежуточное положение, 
например, для наибольшего комфорта в солнечный день).

• Гарантированный срок службы батарейки – 5 лет.

Smoove 1 RTS Smoove 1 Open/Close RTS

Три варианта сменного модуля.

Pure Shine

Silver Shine

Black Shine

Black Walnut CherrySilver MatPure Amber BambooLight Bamboo
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Беспроводная радиотехнология Somfy, решающая  
многофункциональные задачи по управлению Вашим домом

Lighting Indoor RTS – управление светом с умом

Эта образцовая технология применяется в большинстве наших продуктов.
Более 10 миллионов RTS-продуктов, уже установленных по всему миру, доказывают 
идеальный стандарт радиотехнологии Somfy.
 
Дистанционное управление по радиотехнологии RTS позволяет передавать сигнал на 
расстоянии до 200 метров на открытом пространстве и даже через бетонные стены 
(до 30 метров). В любой момент имеющуюся систему можно расширить, добавив  
в нее новые элементы и устройства управления. Менять уже установленные изделия 
не требуется. 

Беспроводное освещение – удобное и надежное решение на основе 
высоких технологий, которое сделает ваше пребывание в доме максимально 
комфортным. Одним из элементов такой интеллектуальной системы является 
радиоприемник. Благодаря специальному устройству Lighting Indoor RTS 
можно дистанционно управлять источниками искусственного света внутри 
помещений, без использования стандартных выключателей.

Универсальность
Радиоприемник предназначен для включения и выключения осветительных 
приборов: ламп накаливания, галогенных ламп, прожекторов и фонтанов 
максимальной мощностью 500 Вт и напряжением до 220 В. 

Комфорт
Освещением можно управлять с помощью радиопультов Somfy. Нужные настройки 
легко программируются нажатием кнопок Prog на радиоприемнике Lighting Indoor 
RTS и на любом радиопульте RTS.

Простота
Оборудование легко устанавливается и настраивается, автоматизируя работу  
сразу целого ряда осветительных приборов. 

Дизайн
Благодаря компактному корпусу, элегантному внешнему виду и «умной» начинке 
радиоприемник гармонично дополнит любой интерьер и позволит воплотить самые 
смелые дизайнерские замыслы.

 
Эта технология подойдет Вам, даже если Вы пока не определились, 
что конкретно Вы будете моторизовать и как должна работать система 
автоматизации Вашего дома. Изменения возможны на любом этапе  
и в любое время!
  
Вы можете управлять изделием с помощью выключателя или дистанционного пульта. 
Например, используйте сенсорный выключатель, расположенный у кровати, за 
рабочим столом или рядом с входной дверью. Или управляйте любыми устройствами 
посредством пульта, не вставая с дивана.
 

Естественный свет идеально подходит для всех и создает хорошее настроение.

Избавьтесь от бликов на экране Вашего телевизора и защититесь от яркого 
солнечного света, управляя Вашими автоматизированными жалюзи одним 
нажатием клавиши.

Настройте уровень естественного освещения одним  
нажатием клавиши

С помощью пульта дистанционного управления точно настройте угол наклона ламелей Ваших жалюзи.  
Надежная автоматическая система обеспечит Вам дополнительный комфорт.

n  Telis 1 Modulis RTS       n  Telis 4 Modulis RTS

• 1-канальный или 4+1-канальный радиопульт, имеющий дополнительный канал 
для централизованного управления.

• Центральное колесо регулировки для точной настройки величины угла наклона 
ламелей жалюзи.

• Функции «Вверх», «Вниз», «Стоп» и «my» (любимое промежуточное положение).

• Три варианта дизайна: Silver, Lounge и Pure.

Пульт дистанционного управления  

горизонтальными жалюзи

Используйте все преимущества 
 моторизованных жалюзи и штор!

Э К С К Л Ю З И В  О Т  К О М П А Н И И  S O M F Y

Уровень естественного освещения настраивается  
просто и интуитивно

Колесо регулировки на пульте дистанционного управления серии 
Telis Modulis позволит Вам с большой точностью установить 
необходимый наклон ламелей на Ваших горизонтальных 
жалюзи. Всего одним пальцем, не вставая с дивана, Вы сможете 
оптимально настроить естественное освещение и в полной мере 
использовать все преимущества Ваших горизонтальных жалюзи.
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Блок TaHoma® RTS, обеспечивающий  
дистанционный контроль и управление домом по Вашему сценарию

Новая технология TaHoma® – это «умный дом» в планшете, смартфоне и даже часах! Инновационная технология  
от Somfy объединяет управление всеми системами – освещением, моторизованными солнцезащитными  
и воротными конструкциями, акустическими устройствами, сигнализацией и пр. TaHoma® RTS совместим более 
чем с сотней домашних устройств и изделий премиум-брендов. От внимательного хозяина не ускользнет ни 
одна деталь!

Моторизация и автоматизация жилья – идеи не будущего, а настоящего. Это комфорт, удобство, индивидуальность, 
эстетика Вашего дома. Зачем грезить о фантастических устройствах, если их можно установить уже сейчас?  
А главное – абсолютно все элементы легко объединить в одну систему и управлять ими буквально кончиками  
пальцев. Где бы Вы ни находились – в соседней комнате или соседней стране, дом будет у Вас как на ладони.

Также Вы можете дополнительно приобрести  
и подключить к TaHoma® RTS беспроводные датчики 
дыма, протечки воды, открытия окна и движения. 
Это обеспечит Вам не только комфорт,  
но и безопасность.

Установите устройство TaHoma® RTS, подключите к Интернету 
и скачайте бесплатное приложение для iOS или Android. 
Благодаря удобному и дружелюбному интерфейсу настроить 
систему не составит труда: выберите конкретные сценарии 
для типовых жизненных ситуаций, составьте индивидуальное 
дневное расписание работы устройств или настройте 
их срабатывание в зависимости от конкретных условий 
(датчиков, таймеров, детекторов и пр.). Возможности 
интеллектуального управления поистине безграничны. 

Ваш «умный» дом

Совместимость

•   Блок TaHoma® RTS совместим  
с широким ассортиментом  
продуктов компании Somfy  
и ее партнеров.

•   Вы всегда можете расширить 
функциональные возможности 
Вашего «умного» дома, подключая 
дополнительные устройства  
и оборудование под конкретные 
задачи.

Простота

•   Простая конфигурация: каждое 
устройство добавляется без 
перенастройки системы.

•   Управлять домом можно даже 
дистанционно. Все легко и понятно! 

Удобство в использовании

•   Индивидуальный интерфейс.

•   3 интуитивно понятных меню:

-   Сценарии типовых жизненных 
ситуаций. Например, сценарий 
«Выход из дома утром»: освещение 
выключается, отопление 
переключается в экономичный 
режим, рольставни закрываются.

-   Календарь – настройка работы 
домашних устройств в соответствии 
с Вашим повседневным 
распорядком. Например, «Выходные 
дни – 9 утра»: рольставни 
поднимаются, я плавно просыпаюсь 
от дневного света.

-   Настройки SMART: возможность 
подключения и использования 
различных датчиков, таймеров, 
детекторов и т.д.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, 
СИГНАЛИЗАЦИЯ  

И БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ

ТЕРРИТОРИЯ  
ВОКРУГ 
ЗДАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ 
АКУСТИЧЕСКИМИ 
УСТРОЙСТВАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
МОТОРИЗОВАННЫМИ 

ВОРОТНЫМИ  
И ВЪЕЗДНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 



www.somfy.ru
Продукцию Somfy Вы можете приобрести здесь:Более подробную информацию Вы найдете здесь:

Телефон горячей линии: 8 800 555 60 70
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