Радиотехника SOMMER
Традиции надежности, проверенные временем.

www.sommer.eu

Радиотехника SOMMER – это безопасность и надежность высочайшего уровня.
неоспоримые преимущества:
Надежность и удобство эксплуатации продукции SOMMER позволяют Вам чувствовать себя уверенно в любой
ситуации!
Безопасность «Somlog Rollingcode»
•И
 спользование оригинального 66-ти битного кода в сочетании со специальными алгоритмами передачи
данных, обеспечивают практически совершенную защиту сигнала.
Очень высокая надежность передачи сигнала
• п рименение частотной модуляции существенно повышает надежность передачи сигнала
• к ак правило, для передачи не требуется дополнительная антенна
• за счет качественной фильтрации, приемник без проблем различает сигнал «своего» передатчика,
безошибочно отличая его от «чужих» радиосигналов.
Высокий уровень надежности
• в процессе производства продукции Sommer особое внимание уделяется качеству каждой детали,
что обеспечивает стабильную работу оборудования вне зависимости от условий эксплуатации!
• сертификаты по директивам «DIN EN ISO 9001» подтверждают и гарантируют высочайший
уровень производства и качество всей продукции SOMMER.
Совместимость с «HomeLink®»
• Радиотехника SOMMER полностью совместима с любой версией системы «HomeLink®».

С радиоприборами SOMMER Вы
можете чувствовать себя уверенно.
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краткий обзор радиотехники SOMMER 868,8 МГц и 434,42 МГц
Комфорт одним нажатием кнопки

устройство «Telecody» (IP 64)

Большой выбор радиотехники SOMMER позволяет Вам дистанционно управлять любыми электроприборами
Вашего дома: от гаражных ворот до электрочайника. В коллекции нашей радиотехники Вы найдете подходящее
решение, сделанное специально для Вас.

4-х канальный радиопередатчик
• в озможность управления четырьмя электроприборами
• д изайн, сочетающий стиль и практичность
• с движной стальной корпус предотвращает случайное нажатие кнопок
• c практичным зажимом и возможностью крепления на связку ключей

всего
8,7 см

стильный раздвижной корпус

•1
 0 различных кодов и 2 свободные не кодируемые кнопки
• в озможность использования в качестве 12 канального радиопередатчика
• п ылеводонепроницаемый корпус позволяет использование практически в любых
условиях
• к рупные кнопки обеспечивают комфортное нажатие даже в рабочих перчатках
• с рок службы батареек до 6 лет (в зависимости от интенсивности пользования)

с подсветкой

2-х канальный радиовыключатель
• управление до 2 приборов
• внутристенный монтаж
• возможно применение любого имеющегося выключателя
• радиус действия до 25 м, в зависимости от места установки

держатель для 4-х канального радиопередатчика
• у добное крепление на панель автомобиля или стену

3-х канальная радиокнопка
2-х канальный радиопередатчик
• в озможность управления двумя электроприборами
• к орпус с удобным карабином для крепления на связку ключей
• к орпус защищен от проникновения пыли и грязи

2-х канальный радиопередатчик
•м
 алые габариты и вес
• в озможность управления двумя электроприборами
• у добен для крепления на связку ключей
• к орпус защищен от проникновения пыли и грязи

30-ти канальный радиопередатчик (IP 64)
2 варианта кнопок: - с цифрами и стрелками
- с цифрами
• у ниверсальное применение с возможностью управления тридцатью приборами
• п ылеводонепроницаемый корпус позволяет использование практически в любых
условиях
• к рупные кнопки обеспечивают комфортное нажатие даже в рабочих перчатках
• с рок службы батареек до 6 лет (в зависимости от интенсивности пользования)
• в озможно комплектование дополнительным удобным держателем

•2
 варианта: белая и цвета графит
• у правление до 3 приборов
• у ниверсальное применение
• н астенный монтаж с помощью саморезов или двустороннего скотча

радиорозетка
Радиоприемник, позволяющий дистанционно включать и отключать питание
электроприбора. При этом возможно запрограммировать включение и отключение
электроприбора на разные кнопки радиопередатчика.
•и
 нтегрированная антенна
• в озможность программирования до 112 радиопередатчиков
•м
 аксимальная нагрузка до 3,5 кВт.

V000

V010

V020

V030

2-х канальный радиоприемник-модуль
• у ниверсальное применение
• в озможность использования приводов других производителей с
радиотехникой SOMMER
•6
 -ти полярная клемма
• в озможность программирования до 112 радиопередатчиков
•и
 нтегрированная антенна

... и многое другое!
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Радиoтехника SOMMER – это решения для Вашего ежедневного комфорта.
Безграничные возможности применения радиоприборов SOMMER
Оцените удобство дистанционного управления электроприборами в Вашем доме, гараже или садовом участке.
Мы работаем для того, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее.

Дистанционное
управление гаражными
воротами, роллетами и
маркизами

Дистанционное
управление зоной
отдыха у Вас домa

Дистанционное
управление электрическими приборами,
на кухне, в гостиной и
в спальне

Дистанционное
управление устройств
в саду и вокруг
Вашего дома

С радиопередатчиками SOMMER
у Вас все будет под контролем и
без лишних усилий.
www.sommer.eu
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У нас всегда есть оптимальное
решение для Вас.
Фирма SOMMER со своими филиалами и представительствами по всему миру, предлагает Вам весь спектр
автоматики для частного и промышленного применения, которая по праву отмечена знаком «Made in Germany».
приводы для откатных ворот
интегрированные приводные системы
системы умного дома

приводы для промышленных ворот
управление для роллетных ворот
радиотехника

Издатель и автор не несут ответственности за возможные ошибки.

приводы для распашных ворот
приводы для маркиз
двери из алюминия

 65039V015-0710-2,0-HER-0710.

приводы для гаражных ворот
приводы для роллет
системы парковочных барьеров

Посетите нас в интернете:
www.sommer.eu
www.sommer-rus.eu
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Boeckler-Str. 21 – 27
D-73230 Kirchheim/Teck
Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-101
E-Mail: info@sommer.eu

Ваш Зоммер-дилер:

