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Привод Elixo 500 3S RTS

ПРИВОДЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

1. Привод Elixo 500 3S RTS
2. TaHoma  Smar Home 
3. Сигнальная лампа
4. Кодовая панель / видеодомофон

Популярный комплект

Видеодомофон V500
l двухпроводная технология дальность подключения до 150м
l цветной сенсорный экран 7 дюймов разрешение 840х480 пикселей
l датчик движения (для автоматического включения экрана)
l датчики температуры (внутренний и внешний с возможностью калибровки)
l память на 400 событий, карта памяти SD 8Gb входит в комплект поставки 

(при каждом пропущено вызове автоматически делается фотография 
посетителя)

l подключение дополнительно монитора с функцией интерком 
l 5-канальный пульт управления автоматикой SOMFY RTS интегрирован в 

интерфейс сенсорного экрана
Вызывная панель
l алюминиевый корпус с высокой устойчивостью к внешнему воздействию
l камера с широким углом обзора  H: 102°/ V:68°, 
l ИК подсветкой для ночного видения
l управление замком калитки (нет необходимости в дополнительном 

питании замка питание на замок подается с вызывной панели
l управление автоматикой для ворот по сухому кантакту

Elixo 500 3S RTS V500

Пульт KeygoПульт Keytis

1. Привод Ixengo L 3S RTS
2. Блок управления 3S RTS
3. Сигнальная лампа
4. COONEXOON
5. Видеодомофон

ПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Популярный комплект

Привод Ixengo L 3S RTS
• привод 24 В
• для откатных ворот весом до 500 кг и шириной проёма до 8 м

     Встроенный многофункциональный блок управления 3S RTS

• быстрый ввод в эксплуатацию с функцией автоматическая настройка
• встроенный радиоканал  RTS 433,42MHz до 40 радио пультов
• управление внешним освещением с пульта дистанционного 

управления до 500Вт.(галогенные,лампы накаливания)  или до 60Вт 
светодиодные лампы

• регулируемая функция обнаружения препятствия
• регулируемый плавный пуск и остановка
• регулируемая скорость и усилие
• регулируемое время автоматического закрытия
• режим частичного открытия с функцией автоматического закрытия 

(пешеходный проход)
• безопасность фотоэлементы с функцией фототест 
• резервное питание с быстрое подключение аккумулятора 

арт.9001001
• режим энергосбережения
• 2 противоударных пульта премиум-класса Keygo 4 RTS   в комплекте 

привода

Видеодомофон V300

Ixengo L 3S RTS V300

Пульт Keygo Пульт KeygoПульт Keytis Пульт Keytis

АКСЕССУАРЫ

Привод Dexxo PRO 800/1000 3S RTS

l потолочный привод для гаражных секционных ворот до 15 м2

Встроенный многофункциональный блок управления 3S RTS

l быстрый ввод в эксплуатацию с функцией автоматическая настройка

l встроенный радиоканал  RTS 433,42MHz до 40 радио пультов

l управление внешним освещением с пульта дистанционного управления до 500Вт.
(галогенные,лампы накаливания)  или до 60Вт светодиодные лампы

l резервное питание с быстрое подключение аккумулятора арт.9001001

l режим энергосбережения

l 2 противоударных пульта премиум-класса Keygo 4 RTS   в комплекте привода

Привод Dexxo Compact RTS

l потолочный привод для  секционных ворот (до 7 м2)
l автоматическая настройка конечных положений 
l встроенный блок управления 
l высота ворот до 3м
l функция обнаружения препятствия
l встроенная подсветка

лет

Гарантия

1. Привод Dexxo Optimo RTS
2. Рейка
3. Радиопульт Smoove RTS
4. Сигнальная лампа
5. Фотобарьеры

ПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
Популярный комплект
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• привод 24 В линейного типа 
• для распашных ворот весом до 400 кг и длина створки до 4 м 

      Многофункциональный блок управления 3S RTS

• быстрый ввод в эксплуатацию с функцией автоматическая настройка
• встроенный радиоканал  RTS 433,42MHz до 40 радио пультов
• управление внешним освещением с пульта дистанционного 

управления до 500Вт.(галогенные, лампы накаливания)  или  до 60Вт 
светодиодные лампы 

• регулируемая функция обнаружения препятствия 
• регулируемый плавный пуск и остановка
• регулируемая скорость и усилие
• регулируемое время автоматического закрытия 
• режим частичного открытия с функцией автоматического закрытия 

(пешеходный проход)
• безопасность фотоэлементы с функцией фототест 
• резервное питание с быстрое подключение аккумулятора арт.9001001
• режим энергосбережения
• 2 противоударных пульта премиум-класса Keygo 4 RTS   в комплекте 

привода

l Универсальный домофон для двух абонентов на ОДНУ или ДВЕ семьи 
(возможно установить двойную кнопку на вызывной панели)

l двухпроводная технология дальность подключения до 100м
l цветной экран 7 дюймов разрешение 840х480 пикселей
l монитор с сенсорными кнопками управления
l встроенная память на 100 событий (фотографий)
l возможность подключение дополнительного монитора
l встроенный 5-канальный пульт управления автоматикой SOMFY RTS 

позволяет управлять разными изделиями Somfy RTS.
Вызывная панель
l алюминиевый корпус с высокой устойчивостью к внешнему 

воздействию
l камера с широким углом обзора  H: 95°/ V:67°, 
l ИК подсветкой для ночного видения
l  управление замком калитки (нет необходимости в дополнительном 

питании замка питание на замок подается с вызывной панели
l управление автоматикой для ворот по сухому контакту

Настенный пульт RTS SMOOVE
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Настенный пульт RTS SMOOVE

SMART автоматика
для гаражных и въездных ворот

Одним из главных преимуществ TaHoma является его совместимость с более чем 100 продуктами Somfy.
Somfy постоянно обновляет свои продукты и услуги, чтобы предложить пользователям наилучшие возможности. 
А главное – абсолютно все элементы легко объединить в одну систему и управлять всей системой возможно с помощью ПК, 
ПЛАНШЕТА или СМАРТФОНА где бы вы ни находились в соседней комнате или в другой стране, дом будет у вас как на 
ладони.

Устройство TaHoma® RTS, 
• Количество подключаемых устройств RTS - 50
• Количество подключенных камер: максимум 5
• Количество подключенных датчиков: максимум 50
• Количество сценариев активации подключенных 

устройств: максимум 20
• Количество запланированных сценариев: 

максимум 40
• Количество запланированных дней:

максимум 20
• Количество «умных» программ. Не более 50

Совместимость
•   Блок  TaHomaRTS  совместим

с широким ассортиментом
продуктов компании Somfy
и ее партнеров.

•  Вы всегда можете расширить
функциональные возможности
управления вашим домом подключая
дополнительные устройства
и оборудование под конкретные задачи.

Простота
•   Простая конфигурация: каждое

устройство добавляется без
перенастройки всей системы.

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

Удобство в использовании
• .  3 интуитивно понятных меню:

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, 
СИГНАЛИЗАЦИЯ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ

ТЕРРИТОРИЯ  
ВОКРУГ 
ЗДАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ 
АКУСТИЧЕСКИМИ 
УСТРОЙСТВАМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
МОТОРИЗОВАННЫМИ 

ВОРОТНЫМИ  
И ВЪЕЗДНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

SMART HOME TAHOMA

Приложение TaHoma®  
доступно для Android и iOS.

 CONNEXOON RTS

CONNEXOON RTS
устройство позволяет управлять 
автоматикой SOMFY RTS в доме через 
бесплатное приложение для iOS и 
Android.  с помощью смартфона или 
планшета, подключение через Ethernet   

Простота

• ОСНОВНОЕ МЕНЮ ACCSES App
В “меню accses ” вы можете увидеть свою
приборную панель выполненных
действий, например - когда ваша
гаражная дверь была открыта и закрыта.
Вы также можете управлять своей
учетной записью и добавлять больше
продуктов, например, наружное
освещение.

Удобство в использовании
-  CONNEXOON Access App приложение 

для управления всех типов 
моторизаций SOMFY RTS въездными 
группами ворот и гаражом а также 
внешним и внутренним освещение. В 
данном приложении доступна 
функции геолокации (работает только 
при включённом приложении)

- 30 каналов управления (с 
подключением 1-ого устройства 
SOMFY RTS на один канал или 30 
групп с неограниченным количеством 
устройств SOMFY RTS )

-  4 Акаунта (возможно дать доступ 
неограниченному количеству 
пользователей под логином и паролем 
одного из акаунтов

3 ОСНОВНЫХ МЕНЮ CONNEXOON ACCSES

Простая конфигурация: каждое 
устройство добавляется без 
перенастройки всей системы.

 ГЕОЛАКАЦИЯ
Благодаря функции геолокации* ваш дом 
приветствует вас, когда вы возвращаетесь. 
Определите расстояние между вами и 
вашим домом, на котором вы хотите, чтобы 
ваши устройства были активированы.
Вы можете использовать либо GSM 
(мобильная сеть), либо GPS (спутниковая 
связь).

ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА Connexoon Access RTS
 имеет 4 режима работы “я прибываю – я выхожу – 
открываю все – закрываю все”.
Вы можете настроить каждый из этих режимов, выбрав 
действия, которые вы хотите выполнить: открыть или 
закрыть ворота, включить или выключить свет, открыть 
или закрыть дверь гаража.
Затем вы можете снова найти свои режимы одним 
касанием! Например: когда я прихожу домой, мои ворота 
открываются, мой внешний свет включается, и моя дверь 
гаража открывается от одного прикосновения.

СЦЕНАРИЙ
Укажите одновременную 

работу нескольких 
подключенных устройств. 

ПОВЕСТКА ДНЯ КАЛЕНДАРЬ
Создайте свой собственный 

сценарий расписание в 
соответствии с вашим 

еженедельным образом жизни

УМНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Создание индивидуальных 
сценариев

Ваш партнер SOMFY

SMART автоматика
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