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Моторизированные 
и автоМатизированные Маркизы
чтобы оптимально использовать вашу террасу, следуйте нашим рекомендациям!

> Превосходный комфорт

> Защита маркиЗы от ветра

> Простота выбора между солнцем и тенью

> ПеревоПлощение вашей террасы в доПолнительное 

   жиЗненное Пространство



Моторизируйте Вашу маркизу, чтобы защитить Ваши 
инвестиции и максимально использовать террасу.

Продлите срок службы 
Вашей маркизы благодаря 
безупречному натяжению 
и плавному движению 
полотна, автоматической 
защите от ветра.

Защитите Вашу маркизу 
и интерьер Вашего дома 
от солнечных лучей и 
жары с помощью датчика 
солнечного света, который 
опускает маркизу, когда 
светит солнце.

Используйте 
преимущества 
дистанционного пульта  
и управляйте Вашей 
маркизой, не вставая 
с шезлонга. Прощай, 
громоздкое ручное 
управление! 

Проводите больше 
времени на Вашей 
террасе: днем и вечером, 
а также весной и осенью.

радиотехнология: Простой сПособ уПравлять 
вашей маркиЗой, не вставая с удобного кресла.

для большего комфорта
и Защиты
выбирайте автоматиЗацию

выберите систему уПравления  
в соответствии с вашими Потребностями!

Управление одной маркизой
Базисное решение!
Управляйте Вашей маркизой, не вставая с 
кресла.

Управление террасой
Максимально используйте вашу террасу!
Идеально подходит для управления одной 
или несколькими маркизами, освещением 
террасы, сада или аллеи, а также 
устройством обогрева. Для централизации 
рекомендуется 5-тиканальный (4+1) пульт 
дистанционного управления.

Используя радиотехнологию, ветровые и/или солнечные датчики 
поднимают или опускают Ваши маркизы автоматически  
в соответствии с погодными условиями.
> Датчик ветра для большей защиты.
> Датчик солнца для большего комфорта и экономии энергии.
 

>  Radio Technology Somfy® 
Управляйте Вашей маркизой одним 
нажатием на клавишу пульта 
дистанционного управления, 
который передает Ваши команды 
маркизе, используя защищенную 
радиотехнологию.

>   чистый и надежный монтаж 
Систему легко установить, нет 
необходимости в кабеле между 
устройством управления и 
электроприводом. Не нужно портить 
стены, прокладывая кабель. Это 
сохранит Ваш фасад и интерьер. 

>    выгодные инвестиции 
Более того, выбирая Radio Technology Somfy®, 
Вы также можете дистанционно управлять 
движением всех моторизованных конструкций  
в Вашем доме (рольставнями, шторами, 
жалюзи, гаражными и въездными воротами). 
Более 4 миллионов установленных конструкций 
по всему миру ежедневно доказывают 
надежность Radio Technology 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. 
 
Somfy предоставляет участникам программы «Somfy-
Expert» 5-летнюю гарантию на всю продукцию.

почеМУ нУЖно выБиратЬ SOMFY?

Somfy предлагает также решения с проводной технологией. 
Спросите об этом Вашего специалиста по монтажу.

Somfy предлагает электроприводы
для любой технологии передачи сигнала.

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.

Somfy рекомендует

Для моторизации кассетной маркизы выбирайте внутривальный электропривод Orea RTS, чтобы насладиться всеми преимуществами улучшенной 
безопасности, продлить срок службы Вашей маркизы и оптимизировать Ваши инвестиции. Обратитесь за советом к Вашему специалисту по монтажу!

Эксклюзивные функции Somfy, которые продлевают срок службы вашей маркизы.

отличное закрытие. Гарантирует, что Ваша кассетная 
маркиза всегда отлично закроется. Маркиза и все 
детали конструкции полностью защищены.

Функция «мягкого» закрытия. Как только кассета 
закрывается, маркиза сразу останавливается для 
защиты механизма.

защита маркизы. Электронный датчик мгновенно 
останавливает электропривод, если при закрытии 
возникает какое-либо препятствие. 

Функция натяжения полотна. Каждый раз, когда Вы 
открываете маркизу, фунция натяжения полотна 
обеспечивает кратковременный реверс электропривода, 
результатом которого является безупречное натяжения 
полотна маркизы и отсутствие эффекта провисающих 
карманов.

Функция разблокировки. После закрытия кассеты 
электропривод немного разблокирует натяжение полотна. 
Это продлевает срок службы маркизы. Данная функция 
активируется с помощью пульта дистанционного управления. 

Orea RTS

ч т о  в а М  н е о Б х о д и М о  з н ат Ь  о  М о т о р и з а ц и и

все типы маркиз можно моторизировать!

Независимо от выбранного Вами типа маркиз у Somfy всегда 
найдется простое и безопасное решение по моторизации.

как это работает?

Внутривальный электропривод Somfy находится внутри вала, 
на который наматывается полотно маркизы. Управлять маркизой 
можно, используя либо настенное устройство управления, либо 
дистанционный пульт, либо ветровую и/или солнечную автоматику.

перейти от ручного управления к моторизации так просто!

Моторизация Вашей маркизы не потребует от Вас больших усилий. Для выполнения этой работы, а также в случае возникновения 
каких-либо проблем с маркизой просто обратитесь к Вашему специалисту по монтажу!

идея от Somfy

для превосходного комфорта...

... Вы также можете моторизировать волан.
Моторизированный волан опускается для 
защиты от солнечных лучей, когда солнце 
находится низко над горизонтом.

Встроенный 
электропривод 
Somfy

открытая 
маркиза

полукассетная 
маркиза

кассетная 
маркиза

маркиза
с направляющими



Наслаждайтесь всеми преимуществами  
моторизированных маркиз с радиоуправлением!

для Простого, естественного комфорта!

для Защиты вашей террасы  
и интерьера вашего дома от солнеЧного света

для Защиты вашей маркиЗы от ветра

Sunis WireFreeTM RTS
100% энергонезависимый.

-  Без проводов и батареек 
(работает от фотоэлементов).

-  Можно разместить в любом 
месте на фасаде.

-  Чувствительность можно 
регулировать в соответствии с 
временем года.

-  Работает только с пультом 
дистанционного управления 
Telis Soliris.

Eolis 3D WireFreeTM RTS
Монтируется на фронтальный 
профиль маркизы и управляет 
одной маркизой.

- Подробное описание на 
предыдущей странице.

Eolis 3D WireFreeTM RTS
Монтируется на фронтальный профиль 
маркизы и управляет одной маркизой.

-  Полностью беспроводной (работает от 
батареек).

-  Долгий срок службы батареек, нет 
необходимости в обслуживании.

-  Работает со всеми электроприводами 
RTS для маркиз.

-  Представлен в 3 вариантах дизайна: 
белый, черный и бежевый.

Eolis RTS
Монтируется на фасаде 
и управляет несколькими 
маркизами.

-  Датчик ветра (работает от сети 
электропитания).

-  Работает со всеми 
электроприводами RTS для 
маркиз.

Telis 1 RTS или Telis 4 RTS
для дистанционного управления 
маркизой или группой маркиз.

-  5-тиканальный (4+1) пульт 
дистанционного управления 
для централизации.

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

-  Представлены в 4 вариантах 
дизайна.

БЕСПРОВОДНОй ДаТЧИК СОлНца БЕСПРОВОДНОй ДаТЧИК ВЕТРа ДИСТаНцИОННОЕ УПРаВлЕНИЕ Для МаРКИЗ

БЕСПРОВОДНОй ДаТЧИК ВЕТРа ДаТЧИК ВЕТРа ДИСТаНцИОННОЕ УПРаВлЕНИЕ Для МаРКИЗ

>   Громоздкую ручку мануального управления (в среднем нужно 
выполнять 300 оборотов) заменяет одно нажатие на клавишу пульта 
дистанционного управления. Вы можете управлять Вашей маркизой по 
своему желанию, не вставая с кресла или шезлонга.

>   Солнечная погода? Датчик солнца автоматически опустит маркизу, чтобы создать тень на Вашей террасе и защитить Ваш дом 
от жары, а также сохранить комфортную температуру. Мебель и растения также будут защищены от прямых солнечных лучей.

>  Ветреная погода? Датчик ветра автоматически уберет маркизу, чтобы 
защитить полотно и механизмы, даже если Вас нет дома. Необходимо для 
защиты Ваших инвестиций.

Telis 1 RTS
для управления маркизой или группой маркиз.
 

- 1-канальный радиопульт.
- Функции «Вверх», «Вниз», «Стоп» и предпочтительное положение «My».
- 4 варианта дизайна.

ДИСТаНцИОННОЕ УПРаВлЕНИЕ Для МаРКИЗы

или +

+ +

сПециально для ремонта пульты дистанционного управления: современный 
дизайн и удобство использования
Пульты дистанционного управления 
Somfy не только практичны,  
но и обладают эстетическими качествами. 
Они прекрасно гармонизируют  
с оформлением интерьера и экстерьера. 
Большинство из них представлены  
в различных вариантах дизайна:

Somfy рекомендует пульт в дизайне Patio, который разработан для 
использования также на улице и является влагостойким и ударопрочным.

Pure Silver Lounge Patio

МОДЕРНИЗИРУйТЕ УЖЕ УСТаНОВлЕННУЮ 
СИСТЕМУ

Ваша маркиза уже моторизована и 
управляется с помощью проводного 
настенного устройства управления?
С помощью универсального 
приемника RTS receiver Вы можете 
модернизировать Вашу систему для 
управления по радиотехнологии 

Somfy (Radio Technology Somfy®). Это позволит Вам 
использовать все преимущества дистанционного 
управления и функции солнечно-ветровой автоматики.

ЭксклюЗивно от SOMFY
Функция «my»: запоминает предпочтительное положение Ваших устройств (например, маркиза опущена 
наполовину) и незамедлительно устанавливает его при нажатии этой клавиши. Это положение легко 
запрограммировать и изменить.

Telis Soliris RTS 
или Telis 4 Soliris RTS
для дистанционного управления 
маркизой или группой маркиз с 
возможностью управления функциями 
датчика солнца Sunis WireFree™ RTS.

-   5-тиканальный (4+1) пульт 
дистанционного управления для 
централизации.

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

-   Возможность включения/отключения 
датчика солнца.

-   Представлены в 4 вариантах дизайна.



Получите дополнительную комнату в Вашем доме!

Telis 4 RTS
используйте один пульт для управления 
маркизой, внутренним и внешним 
освещением.

-  5-тиканальный (4+1) пульт 
дистанционного управления для 
централизации.

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

-  Представлен в 4 вариантах дизайна.

ПУльТ ДИСТаНцИОННОГО УПРаВлЕНИя ТЕРРаСОй

Telis 4 Modulis RTS
используйте один пульт для управления 
внутренним и внешним освещением с 
возможностью настройки, а также вашей 
маркизой. 

-   5-тиканальный (4+1) пульт дистанционного 
управления для централизации.

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

-   Представлен в 3 вариантах дизайна: Pure, 
Silver и Lounge.

ПУльТ ДИСТаНцИОННОГО УПРаВлЕНИя ТЕРРаСОй

Telis 4 RTS
используйте один пульт для управления 
маркизой, воланом, внутренним и внешним 
освещением, а также обогревом.

-   5-тиканальный (4+1) пульт дистанционного 
управления для централизации.

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

-   Представлен в 4 вариантах дизайна.

ПУльТ ДИСТаНцИОННОГО УПРаВлЕНИя ТЕРРаСОй

Ваша терраса может быть легко превращена в новую, многоцелевую комнату в Вашем доме!
Вы можете проводить на террасе больше времени практически круглый год.

Heating receiver RTS
предназначен для 
передачи команд с пульта 
дистанционного управления к 
устройству обогрева.

РаДИОПРИЕМНИК 
HEaTing REcEivER

радиоприемники Lighting 
Receiver RTS для применения  
на улице и в помещении.
вы можете одновременно включать 
и выключать все осветительные 
приборы.

Уже установленные системы 
освещения можно легко 
модернизировать, используя 
радиоприемники Lighting Receiver RTS. 

Уже установленные системы освещения 
можно легко модернизировать, 
используя радиоприемник  
Lighting Modulis Receiver RTS.

Уже установленные 
системы обогрева можно 
легко модернизировать, 
используя радиоприемник 
Heating Receiver RTS.

Lighting Modulis receiver RTS
Управляйте интенсивностью 
освещения, чтобы создать желаемую 
атмосферу.

++

++

+ +

наслаждайтесь вашей террасой даже в Прохладную Погоду

>   Что может быть лучше возможности любоваться, сидя на террасе, первыми цветами весной и 
яркими красками природы осенью. Неважно, что на улице прохладно: с помощью дистанционного пульта 
управления Вы можете включить устройство обогрева, расположенное под маркизой, и получить максимум 
удовольствия от пребывания на свежем воздухе.

соЗдайте веЧером теПлую атмосферу  
на вашей террасе

>  Наслаждайтесь ужином в кругу семьи или друзей на свежем 
воздухе на Вашей красивой и комфортной террасе. С помощью 
одного пульта дистанционного управления Вы можете управлять в вечернее 
время освещением террасы, сада и внутренних помещений Вашего дома.

для более привлекательной и комфортабельной террасы
приемники, работающие по радиотехнологии Somfy, могут быть установлены 
как на новые, так и на уже существующие системы освещения и обогрева, 
что позволяет Вам модернизировать эти устройства в любое время.
Наслаждайтесь комфортом дистанционного управления освещением и/или 
обогревом Вашей террасы.
Эти радиоприемники компактны, их легко скрыть за устройствами освещения 
или обогрева, что улучшит интерьер и защитит фасад Вашего дома.
Обратитесь за советом к Вашему специалисту по монтажу.

преимущество Somfy

ЭксклюЗивно от SOMFY

Telis Modulis RTS: 
Первый пульт дистанционного управления с 

роликом для точной и интуитивной настройки 

интенсивности света и мощности обогрева. 

Возможны любые настройки в соответствии с 

Вашими желаниями.

клавиша «my»: 
Для программирования Ваших предпочтительных 

настроек освещения и/или обогрева. Просто нажмите 

эту клавишу для создания любимой атмосферы. Эти 

настройки легко запрограммировать и изменить.

РаДИОПРИЕМНИК LigHTing REcEivER 
используйте одно и то же устройство для 
управления различными системами освещения 
(терраса, сад, бассейн...).

настенное 
освещение

освещение 
сада

освещение 
маркизы

настенное 
освещение

освещение 
сада

освещение 
маркизы

система обогрева

Один пульт дистанционного управления  
для Вашей террасы



www.somfy.ru
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Факс: +7 495 781-47-73
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Home Motion от Somfy управляет движениями ваших рольставень, гаражных и въездных ворот, 
маркиз, внутренних жалюзи и штор в соответствии с вашими потребностями, предлагая вам 
превосходную степень безопасности, простоты применения, экономии энергии и комфорта  
в вашей повседневной жизни.


