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Компания «Эйр Мотор» продолжает свое движение 
по созданию инновационных продуктов для Россий-
ского рынка! 

Мы представляем наш новый продукт под торговой 
маркой «hameleon». С линейкой «hameleon» профиль-
ный карниз —  это дизайнерское изделие, сделанное 
Вашими руками легко и увлекательно! 

Красивые, модные, изменяемые по Вашему желанию 
в любые цвета и фактуры, сочетаемые со всевозмож-
ными шторными и интерьерными решениями!
Почувствуйте себя автором и создателем своего 
уникально карниза!
 
«hameleon» это:
•  Более 200 цветовых решений в предоставляемой 
палитре
•  43 варианта внутреннего дизайна карниза
•  5 цветовых решений для основы и фурнитуры
•  Возможность изгиба в горизонтальной плоскости, 
как по дуге, так и углами
•  Легкая, самостоятельная замена внутреннего 
дизайна даже после установки карниза (как прямого, 
так и изогнутого)
•  Максимальная длина карниза до 12 м.п.
•  Потолочное или стеновое крепление 

Выбирая лучшее, находить свои оригинальные 
решения – путь, который выбрала компания «Эйр 
Мотор» для удовлетворения потребностей Россий-
ского покупателя!
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КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Особенности системы  AIR MOTOR 3000 JUNIOR:
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение) 
•  Работа от сети 220V
•  Эргономичный дизайн электропривода 
•  Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров 
•  Максимальный вес шторы до 50 кг  
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

AIR MOTOR 3000 JUNIOR
Управление от проводной кнопки или системы «Умный дом»

Варианты установки электропривода

Стандартная  

~220V



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)

Монтаж карниза

Чертеж профиля Монтаж в нишу



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Технические характеристики электропривода

Электропривод  ЕС3020

Класс  защиты

Уровень шумности

Гарантия

Время беспрерывной работы

Скорость движения

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля

Совместимость с выключателями высокого тока

Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)

Защита от перегрузок

Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP)
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения  
электричества

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по фазе)  
Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

IP40

35 dB(A)

5 лет

4 минуты

20 см в секунду

∞

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

220V, 50Hz, 
1.2 Nm, 45W, 0.23A

 AIR MOTOR 3000 JUNIOR

Cхема подключения электропривода 

Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Сечение кабеля — 0,75 мм2



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Варианты открытия штор

Лента «Волна», Арт. 73

Система «Wave» (Волна)

Варианты изгиба 

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 3000 JUNIOR

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Особенности системы  AIR MOTOR 3100 JUNIOR:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона / выход на «сухой» контакт 
•  Работа от сети 220V
•  Эргономичный дизайн электропривода 
•  Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров 
•  Максимальный вес шторы до 50 кг  
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

AIR MOTOR 3100 JUNIOR
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала

Варианты установки электропривода

Стандартная  

~220V



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)

Монтаж карниза

Чертеж профиля Монтаж в нишу



Защита от перегрузок

Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Технические характеристики электропривода

Электропривод ЕС3120

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) 

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

220V, 50Hz,
1.2Nm, 45W, 0.23A

+

+, а также со смартфона

Класс  защиты

Уровень шумности

IP40

35 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты

20 см в секунду

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля

∞

+

-
Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения  
электричества
Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 
Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)
Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту)  
Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

-

+

+

+

-

+

+

+

+

 AIR MOTOR 3100 JUNIOR

Возможность программирования концевых положений
с помощью пульта д. у. 
Гарантия 5 лет

Сечение кабеля — 0,75 мм2



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Варианты открытия штор

Лента «Волна», Арт. 73

Система «Wave» (Волна)

Варианты изгиба 

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 3100 JUNIOR

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Особенности системы  AIR MOTOR 7000: 
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение)
•  Встроенный трансформатор позволяет работать
   электроприводу в сетях с напряжением от 110 до 240V
•  Эргономичный дизайн электропривода
•  Удобная сlick-система крепления электропривода к карнизу
•  Бесшумная работа двигателя  — 25 dB ( 25 dB — сравнимо
   с тихим шепотом человека  на расстоянии 1 метра)
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м 
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
•  Максимальный вес шторы до 50 кг
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

AIR MOTOR 7000
Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»

14

~220V

Варианты установки электропривода

Стандартная  Установка в полый потолок



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Чертеж профиля

Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)

Монтаж карниза

Монтаж в нишу

15



Технические характеристики электропривода

Электропривод  ЕС7020

Класс  защиты

Уровень шумности

Гарантия

Время беспрерывной работы

Скорость движения

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля

Совместимость с выключателями высокого тока

Защита от перегрузок

Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP)
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения  
электричества

Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по фазе)  
Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

IP40

25 dB(A)

5 лет

4 минуты

14 см в секунду

∞

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

110-240V (встроеннный
трансформатор),

50-60Hz, 1.2Nm, 35W, 0.12A

 AIR MOTOR 7000

16

Cхема подключения электропривода 

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Сечение кабеля — 0,75 мм2



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7000
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Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м

Варианты открытия штор

Лента «Волна», Арт. 73

Система «Wave» (Волна)

Варианты изгиба 

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668



AIR MOTOR 7100
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала
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Особенности системы AIR MOTOR 7100: 
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона / выход на «сухой» контакт 
•  Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой 
•  Встроенный трансформатор позволяет работать электроприводу
   в сетях с напряжением от 110 до 240V 
•  Возможность программирования концевых положений с помощью пульта  Д. У.
•  Эргономичный дизайн электропривода
•  Удобная сlick-система крепления электропривода к карнизу
•  Бесшумная работа двигателя — 25 dB ( 25 dB — сравнимо с тихим 
   шепотом человека   на расстоянии 1 метра)
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м 
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
•  Максимальный вес шторы до 50 кг
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Варианты установки электропривода

Стандартная  Установка в полый потолок

~220V
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КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Чертеж профиля

Монтаж карниза

Монтаж в нишу

Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 (используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 (используется для штор весом до 10 кг.)



Защита от перегрузок

Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Технические характеристики электропривода

Электропривод ЕС7120

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) 

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

110-240V (встроеннный
трансформатор),

50-60Hz, 1.2Nm, 35W, 0.12A
+

Класс  защиты

Уровень шумности

IP40

25 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты

14 см в секунду

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля

∞

+

+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения  
электричества
Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 
Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)
Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту)  
Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 AIR MOTOR 7100

Возможность программирования концевых положений
с помощью пульта д. у. 
Гарантия 5 лет

Сечение кабеля — 0,75 мм2

+, а также со смартфона



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7100

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Варианты открытия штор

Варианты изгиба 

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

Лента «Волна», Арт. 73

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Система «Wave» (Волна)



AIR MOTOR 7200
Управление от проводной кнопки / радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала

22

Особенности системы AIR MOTOR 7200:
•  Универсальный электропривод: управление от радиопульта / смартфона /
   настенной радиокнопки / проводной кнопки (фазное управление) / выход 
   на «сухой» контакт / протокол RS485 
•  Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой 
•  Индивидуальная схема подключения (5-жильный кабель)
•  Встроенный трансформатор позволяет работать электроприводу в сетях
   с напряжением от 110 до 240V 
•  Возможность программирования концевых положений с помощью пульта Д. У. 
•  Эргономичный дизайн электропривода
•  Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
•  Бесшумная работа двигателя — 25 dB
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м 
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
•  Максимальный вес шторы до 50 кг 
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Варианты установки электропривода

Стандартная  Установка в полый потолок

~220V



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Чертеж профиля

Монтаж карниза

Монтаж в нишу
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Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)



Защита от перегрузок

Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Технические характеристики электропривода

Электропривод ЕС7200

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) 

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Управление от фазного выключателя

110-240V (встроеннный
трансформатор),

50-60Hz, 1.2Nm, 35W, 0.23A
+

+

Класс  защиты

Уровень шумности

IP40

25 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты

14 см в секунду

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Возможность программирования концевых положе-
ний с помощью пульта д. у.

Скрытая проводка кабеля

∞

+

+

+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения  
электричества
Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 

Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

+

+

+

+

 AIR MOTOR 7200

Гарантия 5 лет

Сечение кабеля — 0,75 мм2

Подключение радио

Подключение фазное + радио

+, а также со смартфона



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7200

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

25

Варианты открытия штор

Варианты изгиба 

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

Лента «Волна», Арт. 73

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Система «Wave» (Волна)



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Особенности системы  AIR MOTOR 9000:
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение) 
•  Работа от сети 220V
•  Эргономичный дизайн электропривода 
•  Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров 
•  Максимальный вес шторы до 100 кг  
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

~220V

AIR MOTOR 9000
Управление от проводной кнопки или системы «Умный дом»

Варианты установки электропривода

Стандартная  



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)

Монтаж карниза

Чертеж профиля Монтаж в нишу



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Технические характеристики электропривода

Электропривод  ЕС9020

Класс  защиты

Уровень шумности

Гарантия

Время беспрерывной работы

Скорость движения

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля

Совместимость с выключателями высокого тока

Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)

Защита от перегрузок

Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP)
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения  
электричества

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по фазе)  
Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

IP40

45 dB(A)

5 лет

4 минуты

20 см в секунду

∞

+

-

+

-

-

+

+

-

+

+

+

220V,
50Hz, 75W, 0.34A

 AIR MOTOR 9000

Cхема подключения электропривода 

Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Сечение кабеля — 0,75 мм2



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Варианты открытия штор

Лента «Волна», Арт. 73

Система «Wave» (Волна)

Варианты изгиба 

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Весовая нагрузка для AIR MOTOR 9000

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м



AIR MOTOR 7300
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Особенности системы AIR MOTOR 7300:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона / выход на «сухой» контакт 
•  Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой 
•  Работа от сети 220V
•  Возможность программирования концевых положений с помощью пульта Д. У. 
•  Эргономичный дизайн электропривода
•  Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
•  Бесшумная работа двигателя — 33 dB
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров 
•  Максимальный вес шторы до 100 кг 
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Варианты установки электропривода

Стандартная  Установка в полый потолок

Управление от радиопульта / встроенный приемник радиосигнала

~220V
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КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Чертеж профиля

Монтаж карниза

Монтаж в нишу

Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)



Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Технические характеристики электропривода

Электропривод ЕС7320 

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) 

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

220V, 50H, 75W,  0.34A

+

Класс  защиты

Уровень шумности

IP40

33 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты

20 см в секунду

Максимальное количество оборотов

Автоматическая память концевых положений

Возможность программирования концевых 
положений с помощью пульта д. у.
Скрытая проводка кабеля

∞

+

+

+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

 AIR MOTOR 7300

Возможность ручного управления в случае отключения  
электричества +

Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения +

Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION) +

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту)  +

Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации) +

Гарантия 5 лет

Сечение кабеля — 0,75 мм2

+, а также со смартфона



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7300

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Варианты открытия штор

Варианты изгиба 

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

Лента «Волна», Арт. 73

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Система «Wave» (Волна)



AIR MOTOR 7400
Управление от проводной кнопки / радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала

Особенности системы AIR MOTOR 7400:
•  Универсальный электропривод: управление от радиопульта / настенной  
   радиокнопки / смартфона / от проводной кнопки (фазное управление) / 
   выход на «сухой» контакт 
•  Система для установки в наклонной плоскости до 30 градусов от горизонта. 
•  Индивидуальная схема подключения (5-жильный кабель)
•  Возможность программирования концевых положений с помощью пульта Д. У. 
•  Эргономичный дизайн электропривода
•  Удобная click-система крепления электропривода к карнизу
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м 
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 15 метров
•  Максимальный вес шторы до 100 кг 
 Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Варианты установки электропривода

Стандартная  Под наклоном

34

~220V



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Чертеж профиля

Монтаж карниза

Монтаж в нишу

Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)
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Защита от перегрузок

Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Технические характеристики электропривода

Электропривод ЕС8800

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz) 

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Управление от фазного выключателя

230V, 50Hz,
2.5Nm, 105W, 0.46A

+

+

Класс  защиты

Уровень шумности

IP40

50 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

10 минут

20 см в секунду

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Возможность программирования концевых положе-
ний с помощью пульта д. у.

Скрытая проводка кабеля

∞

+

+

-

Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 
Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту или по фазе)  

Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

+

+

+

 AIR MOTOR 7400

Гарантия 5 лет

Сечение кабеля — 0,75 мм2
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+, а также со смартфона

Подключение радио

Подключение фазное + радио



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7400

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Варианты открытия штор

Варианты изгиба 

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

Лента «Волна», Арт. 73

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Система «Wave» (Волна)

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м
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Электрокарниз для штор больших размеров
Управление от радиопульта / встроенный приемник радиосигнала

AIR MOTOR 8000 «ТИТАН»

38

Особенности системы AIR MOTOR 8000:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / выход на «сухой» контакт
•  Работа от сети 220V
•  Высокая скорость работы: 140 см/сек
•  «Классический» вариант исполнения электрокарниза
•  Двухрядный профиль
•  Армированный ремень
•  Усиленные бегунки, кронштейны и каретки
•  Максимальная длина профиля без стыка — 6,3 м
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) — до 30 метров 
•  Максимальная весовая нагрузка до 195 кг с одним мотором,  
   и до 350 кг с двумя моторами (тандем)

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Варианты установки электропривода

Стандартная  

~220V

41
.5 

mm

90 mm

9.5 mm

Чертеж профиля



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Стеновой Потолочный

Монтаж карниза

до 350 кг

Технические характеристики электропривода

220V, 50Hz,  8Nm, 180W, 0,99АЭлектропривод ЕС8000

Максимальный вес шторы при использовании
одного мотора

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Максимальный вес шторы при использовании 
двух моторов (тандем)

до 195 кг

Класс  защиты

Уровень шумности

IP41

110 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты

140 см в секунду

+

+

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

∞

+
Возможность подключения к системе «Умный Дом» 
(подключение по «сухому» контакту) +

Возможность подключение низковольтного управления 
по витой паре: RS485 +

AIR MOTOR 8000

Схема подключения электропривода

Гарантия 5 лет

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Электроприводом AIR MOTOR 8000 
возможно управлять только радио-
пультами и радиокнопками «ШТИЛЬ».

Смотрите страницу №132.

Сечение кабеля минимум 0,75 мм2



Управление от пульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея

AIR MOTOR 7800

40

Особенности системы AIR MOTOR 7800:
•  Подключение без проводов 
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона / выход на «сухой» контакт 
•  Функция «Touch Motion» — запуск электропривода вручную, потяните за штору рукой 
•  Энергонезависимая система: работа карниза осуществляется от аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах
   открытия-закрытия: 4-6 месяцев 
•  Эргономичный дизайн электропривода
•  Удобная сlick-система крепления электропривода к карнизу
•  Бесшумная работа двигателя – 25 dB (25 dB — сравнимо с тихим 
   шепотом человека на  расстоянии 1 метра)
•  Максимальная длина профиля без стыка — 7 м 
•  Максимальная ширина карниза (габаритная) до 12 метров
•  Максимальный вес шторы до 45 кг

Радиус изгиба: 
* Изгиб в горизонтальной плоскости 
* Минимальный радиус изгиба:
            дуга (эркер) R = 600 мм 
            угловой изгиб R = 250 мм или R = 300 мм (на выбор)

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Варианты установки электропривода

Стандартная  



КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Чертеж профиля

Монтаж карниза

Монтаж в нишу
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Стеновой

Потолочный

С клипсой арт. ЕС 7640 (используется в стандартной комплектации)

С клипсой арт. ЕС 9640 ( используется для эркерных карнизов)

С клипсой арт. ЕС 9650 ( используется для штор весом до 10 кг.)



4 000 mA/ h

Технические характеристики электропривода
15,8V (питание от съемной
аккумуляторной батареи),

50-60Hz, 1.2Nm, 15,8W, 1.07A
Электропривод ЕС 7180

Зарядное устройство EC 7210

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Съемная литиевая аккумуляторная батарея
(срок работы без подзарядки до 6 мес.)

вход: 100-240V, ACO.5A, 50Hz
выход: 16,8 - 2A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

25 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты

20 см в секунду

+

Максимальное количество оборотов

Защита от перегрузок

Электронная память концевых положений

∞

+
Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения 
электричества или полной разрядки батареи
Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 
Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту)  
Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

+

+

+

+

+

+

AIR MOTOR 7800

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

Схема для низковольтового управления электроприводом

42

Гарантия 1 год

+, а также со смартфона



Весовая нагрузка для AIR MOTOR 7800

Тип профиля 2 м 4 м 6 м 8 м 10 м 12 м

КАРНИЗЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
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Варианты открытия штор

Варианты изгиба 

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

Лента «Волна», Арт. 73

Бегунки на шнуре Арт. ЕС7668

Система «Wave» (Волна)
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КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ 
И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР

С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 

45



AIR MOTOR 2450W / 2450B / 2454 / 2458
Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»

Особенности системы  
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение) 
•  Возможность установки электродвигателей трех производителей: 
   AIR MOTOR, ELERO, SOMFY         
•  Запатентованная система шумоизоляции
•  Свободное перемещение кареток в готовом изделие
•  Возможность вывода  веревок намотки ткани на 90°
   для исключения наклона ткани при больших размерах
•  Единственная система в России с полностью закрытым коробом 
•  Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket» 
•  Параллельное подключение нескольких моторов на один выключатель за счет   
   электронных концевиков (только для моторов AIR MOTOR и ELERO)

~220V

Схема подключения электропривода

Монтаж карниза
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КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Чертеж профиля

Стеновой Потолочный

Сечение кабеля — 0,75 мм2



Производитель электропривода
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КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам AIR MOTOR 2450W AIR MOTOR 2450B AIR MOTOR 2454

AIR MOTOR 2454

AIR MOTOR 2458

AIR MOTOR 2458

Ширина (габаритная), min 65 см 61 см 60 см 56 см

450 cм 450 cм 450 cм 450 cм

700 см 700 см 700 см 700 см

до 12 кг до 12 кг до 12 кг до 12 кг

31,50 м. кв. 31,50 м. кв. 31,50 м. кв. 31,50 м. кв.

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Вес шторы, max  (включая горизонталь-
ные вставки и нижний отвес) 

Площадь ткани, max 

Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 5Nm

180W, 0.8A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 2450W AIR MOTOR 2450B

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44 IP44 IP44 IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 30 об. в минуту 20 об. в минуту

38 оборотовМаксимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений

Точечная настройка концевых положений

Простота настройки

+ +

+ +

+ +

+ +

- -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -
Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Возможность параллельного подключения
без дополнительных реле

Дополнительная информация:
•  Цвет профиля — белый 
•  Цвет комплектующих — белый  
 •  Цвет шумоизоляционной ленты — белый

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

ELERO

RolTop 

SOMFY

Sonesse 40

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет 5 лет
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 AIR MOTOR 2470W(DCТ) / 2470W(Wi-Fi) / 2478
Управление от радиопульта / по сухому контакту / Wi-Fi 

~220V

КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Монтаж карнизаЧертеж профиля
Стеновой Потолочный

Схема подключения электропривода Схема для низковольтового управления электроприводом
(только для 2470W(DCT))

Сечение кабеля — 0,75 мм2

1 — желтый 
3 — красный 
4 — черный 

Особенности системы AIR MOTOR 2470W(DCТ) / 2470W(Wi-Fi) / 2478: 
•  Управление от радиопульта / по сухому контакту / Wi-Fi 
•   Возможность установки электродвигателей двух производителей: AIR MOTOR, SOMFY        
•  Запатентованная система шумоизоляции
•  Свободное перемещение кареток в готовом изделие
•  Возможность вывода  веревок намотки ткани на 90°
   для исключения наклона ткани при больших размерах
•  Единственная система в России с полностью закрытым коробом
•  Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket» 
•  Параллельное подключение нескольких моторов за счет электронных концевиков
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КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам AIR MOTOR 2478

Ширина (габаритная), min 65 см 65 см 56 см

450 cм 450 cм 450 cм

700 см 700 см 700 см

до 9 кг до 12 кг до 12 кг

31,50 м. кв. 31,50 м. кв. 31,50 м. кв.

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Вес шторы, max  (включая горизонталь-
ные вставки и нижний отвес) 

Площадь ткани, max 

AIR MOTOR 2478Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V,50Hz, 4Nm, 

98W, 0.43A
230V, 50Hz, 6Nm, 

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 6Nm 

120W, 0.5A

AIR MOTOR 
2470W(DCТ)

AIR MOTOR 
2470W(DCТ)

AIR MOTOR 
2470W(Wi-Fi)

AIR MOTOR 
2470W(Wi-Fi)

Класс  защиты

Встроенный радиоприемник

Управление по сухому контакту
Управление со смартфона по Wi-Fi 
(встроенный Wi-Fi-модуль)

Уровень шумности

IP44 IP44

211

IP44

33 dB(A) 40 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 20 об. в минуту

Максимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений
Управление от ручного и настенного  
радиопередатчика 
Количество промежуточных положений

+

+

+

+ -

-

-

-

+

+

+

+

- - -

- - -

- - -

+

+

+

Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Дополнительная информация:
•  Цвет профиля — белый  
•  Цвет комплектующих — белый 
 •  Цвет шумоизоляционной ленты — белый

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 
WHITE EDITION 

3570 DC
BLACK EDITION 

3550WiFi

SOMFY
Sonesse 40 

6/20

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.  
Электроприводом SOMFY  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками SOMFY. 

Точечная настройка концевых положений

Контроль за рулонной шторой 
с передатчика (пульт Д. У.):  передатчик 
подтверждает выполнена команда или нет

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет

Дистанционное управление карнизами.



AIR MOTOR 2480
Управление от радиопульта / смарфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея

Особенности системы AIR MOTOR 2480:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона 
•  Работа на одном заряде 4-5 месяцев
•  Запатентованная система шумоизоляции
•  Свободное перемещение кареток в готовом изделие
•  Возможность вывода  веревок намотки ткани на 90°
    для исключения наклона ткани при больших размерах
•  Единственная система в России с полностью закрытым коробом
•  Лёгкий монтаж за счет универсального крепления системы «Click bracket»
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КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Монтаж карниза

Чертеж профиля

Стеновой Потолочный



КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам AIR MOTOR 2480

AIR MOTOR 2480

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия, max

Вес шторы, max 
(включая горизонтальные вставки и нижний отвес)

75 см

300 см

400 см

до 6 кг

Технические характеристики электропривода

Характеристики электропривода

Встроенный радиоприемник

Зарядное устройство

12V(встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

3Nm, 19,6W, 1.78A, IP44

Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
 (4-5 месяцев работы без подзарядки).
Полный цикл зарядки около 5 часов.

+

+

+

1

∞

∞

2600 mA/ h

Класс  защиты

Уровень шумности

Время беспрерывной работы

Скорость движения

Максимальное количество оборотов

Электронная память концевых положений

Управление от ручного и настенного передатчика

Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность

Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP)

IP44

43 dB(A)

28 оборотов в минуту

Дополнительная информация:
•  Цвет профиля — белый 
•  Цвет комплектующих — белый 
 •  Цвет шумоизоляционной ленты — белый

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR 

EC 3520

Гарантия на двигатели AIR MOTOR с аккумулятором 1 год

Дистанционное управление карнизами.
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+

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также со смартфона



AIR MOTOR 1450
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала

Особенности системы AIR MOTOR 1450: 
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона 
•  Компактные размеры
•  Свободное перемещение кареток в готовом изделии
•  В системе используется только четное количество кареток
•  Центральное расположение электропривода 
•  Возможность выбора источника питания: от трансформатора 12V, от батареек AA,    
   от аккумуляторов AA (к пеналу для аккумуляторов можно приобрести зарядное  
  устройство)
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КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Монтаж карниза

Чертеж профиля Схема подключения

Стеновой Потолочный

EC1221      Трансформатор 12V.

ЕС1282 Пенал для батареек АА

ЕС1280 Пенал для аккумуляторов АА



КАРНИЗЫ ДЛЯ РИМСКИХ, АВСТРИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам AIR MOTOR 1450

AIR MOTOR 1450

Ширина (габаритная), min 45 cм

200 см 

300 см

до 3 кг

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max
Вес шторы, max 
(включая горизонтальные вставки и нижний отвес)

Технические характеристики электропривода
Центральный электропривод

12V, 0.8Nm, 10W, 0.34A
Длина —185 мм, вес — 0,185 кг

Электропривод

Встроенный радиоприемник

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

43 dB(A)

433.92 MHz

Время беспрерывной работы

Скорость движения

Максимальное количество оборотов

∞

∞

45 оборотов в минуту

Электронная память концевых положений

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Количество промежуточных положений

Блок питания 12V

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP)

+

1

+

+

+

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR 

EC 1210

Гарантия на двигатели AIR MOTOR 5 лет

Дополнительная информация:
•  Цвет профиля — белый
•  Цвет комплектующих — белый

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 
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Дистанционное управление карнизами.

+, а также со смартфона
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

AIR MOTOR 4050W / 4050B / 4054 / 4058
Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»

56

Особенности систем AIR MOTOR 4050W / 4050B / 4054 / 4058:
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение) 
•  Встроенная защита от перегрева
•  Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели АМ 4054): 
   автоматическое отключение мотора при возрастании тока
•  Крепление: потолочное / стеновое 
•  Возможность установки электродвигателей трех производителей: AIR MOTOR, ELERO, SOMFY
•  Параллельное подключение нескольких моторов на один выключатель за счет   
   электронных концевиков (только для моторов AIR MOTOR и ELERO)

Чертеж профиля

AIR MOTOR 4050W / B AIR MOTOR 4054 AIR MOTOR 4058

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Монтаж на троссах под наклоном.

Монтаж с несущим профилем

Варианты отвесов

Арт. Р7220 — белый

Арт. Р3801 Арт. Р7804

Арт. Р7225— белый
Арт. Р7234-0 — алюминиевый 

Арт. Р7324-1 — белый

Чертеж профиля Клипса



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Данные по размерам AIR MOTOR 4050W AIR MOTOR 4050B AIR MOTOR 4054 AIR MOTOR 4058

Ширина (габаритная), min 65 см 61 см 60,5 см 52,5 см

220 cм 220 cм 220 cм 220 cм

340 см 340 см 340 см 340 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Производитель электропривода

AIR MOTOR 4054 AIR MOTOR 4058Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 5Nm

180W, 0.8A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 4050W AIR MOTOR 4050B

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44 IP44 IP44 IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 30 об. в минуту 20 об. в минуту

38 оборотовМаксимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений

Точечная настройка концевых положений

Простота настройки

+ +

+ +

+ +

+ +

- -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -
Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Возможность параллельного подключения
без дополнительных реле

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

ELERO

RolTop 

SOMFY

Sonesse 40

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет 5 лет

Дополнительная информация:
•  Цвет кронштейнов - белый   
•  Цвет нижнего отвеса:   
•  арт. 7220  — белый   
•  арт. 7225 — белый   
•  арт. 7234 — белый или анодированное серебро.  
•  арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)



Схема подключения стационарной механической кнопки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Сечение кабеля — 0,75 мм2



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

AIR MOTOR 4070W / 4070B / 4078
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала
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Особенности рулонных штор AIR MOTOR 4070W / 4070B / 4078:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона 
•  Встроенная защита от перегрева
•  Крепление: потолочное / стеновое 
•  Возможность установки электродвигателей двух производителей: AIR MOTOR, SOMFY 
•  Параллельное подключение нескольких моторов за счет электронных концевиков

Чертеж профиля

AIR MOTOR 4070W / B AIR MOTOR 4078

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Монтаж на троссах под наклоном.

Монтаж с несущим профилем

Варианты отвесов

Арт. Р7220 — белый

Арт. Р3801 Арт. Р7804

Арт. Р7225— белый
Арт. Р7234-0 — алюминиевый 

Арт. Р7324-1 — белый

Чертеж профиля Клипса



Дополнительная информация:
•  Цвет кронштейнов - белый   
•  Цвет нижнего отвеса:   
•  арт. 7220  — белый   
•  арт. 7225 — белый   
•  арт. 7234 — белый или анодированное серебро.  
•  арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Данные по размерам AIR MOTOR 4070W AIR MOTOR 4070B AIR MOTOR 4078

Ширина (габаритная), min 65 см 61 см 52,5 см

220 cм 220 cм 220 cм

340 см 340 см 340 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

AIR MOTOR 4078Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 4070W AIR MOTOR 4070B

Класс  защиты

Встроенный радиоприемник

Уровень шумности

IP44 IP44

211

IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 20 об. в минуту

Максимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений
Управление от ручного и настенного  
радиопередатчика 
Количество промежуточных положений

+

+

+

+

- - -

- - -

- - -

+

+

Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

SOMFY

Sonesse 40

Точечная настройка концевых положений

Контроль за рулонной шторой 
с передатчика (пульт Д. У.):  передатчик 
подтверждает выполнена команда или нет

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона



Дистанционное управление карнизами. 
    
Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.  
Электроприводом SOMFY  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками SOMFY.  
   

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Схема подключения электропривода

Сечение кабеля — 0,75 мм2



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

AIR MOTOR 4550W / 4550B / 4554 / 4558
Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»

64

Особенности рулонных штор  AIR MOTOR 4550W / 4550B / 4554 / 4558:
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение)
•  Встроенная защита от перегрева
•  Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели АМ 4554): 
   автоматическое отключение мотора при возрастании тока
•  Крепление: потолочное / стеновое 
•  Возможность установки электродвигателей трех производителей: AIR MOTOR, ELERO, SOMFY
•  Параллельное подключение нескольких моторов на один выключатель за счет   
   электронных концевиков (только для моторов AIR MOTOR и ELERO)

Чертеж профиля

AIR MOTOR 4550W / B AIR MOTOR 4554 AIR MOTOR 4558

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Монтаж на троссах под наклоном.

Варианты отвесов

Арт. Р7220 — белый Арт. Р7225 — белый
Арт. Р7234-0 — алюминиевый 

Арт. Р7324-1 — белый



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Данные по размерам AIR MOTOR 4550W AIR MOTOR 4550B AIR MOTOR 4554 AIR MOTOR 4558

Ширина (габаритная), min 65 см 61 см 60,5 см 52,5 см

280 cм 280 cм 280 cм 280 cм

460 см 460 см 460 см 460 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Производитель электропривода

AIR MOTOR 4554 AIR MOTOR 4558Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 5Nm

180W, 0.8A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 4550W AIR MOTOR 4550B

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44 IP44 IP44 IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 30 об. в минуту 20 об. в минуту

38 оборотовМаксимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений

Точечная настройка концевых положений

Простота настройки

+ +

+ +

+ +

+ +

- -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -
Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Возможность параллельного подключения
без дополнительных реле

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

ELERO

RolTop 

SOMFY

Sonesse 40

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет 5 лет

Дополнительная информация     
Цвет кронштейнов — белый    
Цвет нижнего отвеса:    
арт. 7220 — белый    
арт. 7225 — белый        
арт. 7234 — белый или анодированное серебро.    
арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)    



Схема подключения стационарной механической кнопки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Сечение кабеля — 0,75 мм2



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

AIR MOTOR 4570W / 4570B / 4578
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала

68

Особенности рулонных штор AIR MOTOR 4570W / 4570B / 4578:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
•  Встроенная защита от перегрева
•  Крепление: потолочное / стеновое 
•  Возможность установки электродвигателей двух производителей: AIR MOTOR, SOMFY 
•  Параллельное подключение нескольких моторов за счет электронных концевиков

Чертеж профиля

AIR MOTOR 4570W / B AIR MOTOR 4578

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку
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Монтаж на троссах под наклоном.

Варианты отвесов

Арт. Р7220 — белый Арт. Р7225 — белый
Арт. Р7234-0 — алюминиевый 

Арт. Р7324-1 — белый
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Данные по размерам AIR MOTOR 4570W AIR MOTOR 4570B AIR MOTOR 4578

Ширина (габаритная), min 65 см 61 см 52,5 см

280 cм 280 cм 280 cм

460 см 460 см 460 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Дополнительная информация     
Цвет кронштейнов — белый    
Цвет нижнего отвеса:    
арт. 7220 — белый    
арт. 7225 — белый        
арт. 7234 — белый или анодированное серебро.   
арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)

AIR MOTOR 4578Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 4570W AIR MOTOR 4570B

Класс  защиты

Встроенный радиоприемник

Уровень шумности

IP44 IP44

211

IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 20 об. в минуту

Максимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений
Управление от ручного и настенного  
радиопередатчика 
Количество промежуточных положений

+

+

+

+

- - -

- - -

- - -

+

+

Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

SOMFY

Sonesse 40

Точечная настройка концевых положений

Контроль за рулонной шторой 
с передатчика (пульт Д. У.):  передатчик 
подтверждает выполнена команда или нет

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона



Схема подключения стационарной механической кнопки

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Дистанционное управление карнизами. 
    
Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 
Электроприводом SOMFY  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками SOMFY. 

Сечение кабеля — 0,75 мм2



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

AIR MOTOR 6150W / 6150B / 6154 / 6158
Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»

72

Особенности рулонных штор AIR MOTOR 6150W / 6150B / 6154 / 6158:
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом» (фазное подключение) 
•  Система для больших размеров: ширина до 340 см. и высота до 600 см.
•  Встроенная защита от перегрева
•  Защита мотора при возникновении сопротивления: автоматическое отключение 
   мотора при возрастании тока
•  Крепление: потолочное / стеновое 
•  Возможность установки электродвигателей трех производителей: AIR MOTOR, ELERO, SOMFY 
•  Параллельное подключение нескольких моторов на один выключатель за счет   
   электронных концевиков (только для моторов AIR MOTOR и ELERO)

Чертеж профиля

AIR MOTOR 6150W / B AIR MOTOR 6154 AIR MOTOR 6158

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Схема отступов по ткани для сдвоенной рулонной шторы

Варианты отвесов

Арт. Р7220 — белый Арт. Р7225 — белый
Арт. Р7234-0 — алюминиевый 

Арт. Р7324-1 — белый



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Данные по размерам AIR MOTOR 6150W AIR MOTOR 6150B AIR MOTOR 6154 AIR MOTOR 6158

Ширина (габаритная), min 66 см 62 см 62 см 53 см

340 cм 340 cм 340 cм 340 cм

600 см 600 см 600 см 600 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Производитель электропривода

AIR MOTOR 6154 AIR MOTOR 6158Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 5Nm

180W, 0.8A
230V, 50Hz, 5Nm

180W, 0.8A

AIR MOTOR 6150W AIR MOTOR 6150B

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44 IP44 IP44 IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 30 об. в минуту 20 об. в минуту

38 оборотовМаксимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений

Точечная настройка концевых положений

Простота настройки

+ +

+ +

+ +

+ +

- -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -
Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Возможность параллельного подключения
без дополнительных реле

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

ELERO

RolTop 

SOMFY

Sonesse 40

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет 5 лет

Дополнительная информация:     
Цвет кронштейнов — белый    
Цвет нижнего отвеса:    
арт. 7220 — белый    
арт. 7225 — белый        
арт. 7234 — белый или анодированное серебро.  
арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
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Схема подключения стационарной механической кнопки

Сечение кабеля — 0,75 мм2



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

AIR MOTOR 6170W / 6170B / 6178
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала
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Особенности рулонных штор AIR MOTOR 6170W / 6170B / 6178:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
•  Система для больших размеров: ширина до 340 см. и высота до 600 см.
•  Встроенная защита от перегрева
•  Защита мотора при возникновении сопротивления: автоматическое отключение 
   мотора при возрастании тока
•  Крепление: потолочное / стеновое
•  Возможность установки электродвигателей двух производителей: AIR MOTOR, SOMFY 
•  Параллельное подключение нескольких моторов за счет электронных концевиков

Чертеж профиля

AIR MOTOR 6170W / B AIR MOTOR 6178

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку
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Схема отступов по ткани для сдвоенной рулонной шторы

Варианты отвесов

Арт. Р7220 — белый Арт. Р7225 — белый
Арт. Р7234-0 — алюминиевый 

Арт. Р7324-1 — белый
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Данные по размерам AIR MOTOR 6170W AIR MOTOR 6170B AIR MOTOR 6178

Ширина (габаритная), min 66 см 62 см 53 см

340 cм 340 cм 340 cм

600 см 600 см 600 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Дополнительная информация     
Цвет кронштейнов — белый    
Цвет нижнего отвеса:    
арт. 7220 — белый    
арт. 7225 — белый        
арт. 7234 — белый или анодированное серебро.    
арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)

AIR MOTOR 6178Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 6170W AIR MOTOR 6170B

Класс  защиты

Встроенный радиоприемник

Уровень шумности

IP44 IP44

211

IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 20 об. в минуту

Максимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений
Управление от ручного и настенного  
радиопередатчика 
Количество промежуточных положений

+

+

+

+

- - -

- - -

- - -

+

+

Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

SOMFY

Sonesse 40

Точечная настройка концевых положений

Контроль за рулонной шторой 
с передатчика (пульт Д. У.):  передатчик 
подтверждает выполнена команда или нет

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

79

Дистанционное управление карнизами. 
    
Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 
Электроприводом SOMFY  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками SOMFY. 

Схема подключения электропривода

Сечение кабеля — 0,75 мм2
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Особенности системы AIR MOTOR 1650:
•  Подключение без проводов 
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
•  Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного 
   аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
•  Закрытая система с направляющими
•  Крепление: на оконную створку

Чертеж профиля Схема замера рулонной шторы

Ширина (L)

Ширина (L)

L
A

Вы
со

та
 (H

)

Стекло

Стекло
Резина

Штапик

Штапик

Рама окна

Рама окна

А>2 см, для окон с полукруглым
(нестандартным) штапиком 

Резиновыйуплотнитель

Кромка штапика

Кромка 
штапика

АМ1635, АМ1650

Коричневый

Махагон

Дуб светлый

Дуб темный
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Данные по размерам AIR MOTOR 1650

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия с тканью black-out

Высота изделия с тканью screen

47 см

123 см

195 см

140 см

Технические характеристики электроприводов
12V (встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

0.3Nm, 8.5W, 1.0A
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев работы без подзарядки). 
Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов.

750 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

33 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 50 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 1650

Производитель электропривода

Характеристики электропривода

AIR MOTOR 

Гарантия 1 год

Название электропривода EC 1620

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также со смартфона
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Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея

82

Особенности системы AIR MOTOR 1750:
•  Подключение без проводов 
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
•  Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного 
   аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
•  Крепление: потолочное / стеновое или крепление на оконную створку

Чертеж профиля

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене
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Производитель электропривода AIR MOTOR 

Гарантия 1 год

Название электропривода EC 1620

Данные по размерам

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия с тканью black-out, max

Высота изделия с тканью dim-out (полупрозрачная), max

Высота изделия с тканью screen, max

48 см

123 см

200 см

200 см

190 см

12V (встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

0.3Nm, 8.5W, 1.0A
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев работы без подзарядки). 
Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов.

750 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

33 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 50 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 1750

AIR MOTOR 1750Технические характеристики электроприводов

Характеристики электропривода

Дополнительная информация:
•  Цвет кронштейнов:  белый, коричневый или бежевый.
•  Цвет нижнего отвеса: белый, коричневый или обернутый в ткань.

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также со смартфона
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AIR MOTOR 4080
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея
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Особенности системы AIR MOTOR 4080:
•  Подключение без проводов
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
•  Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного 
   аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Низкая потребляемая мощность
•  Встроенная литиевая аккумуляторная батарея позволяет работать рулонной шторе 
   до 4-5 месяцев без подзарядки (2600 mA/h, полный цикл зарядки батареи 6 часов).
•  Электронная память концевых положений
•  Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению 
   электропривода (AUTOSTOP)
•  Возможность программирования третьего (промежуточного) положения

Чертеж профиля

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку
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Производитель электропривода AIR MOTOR 

Гарантия 1 год

Название электропривода ЕС3520

Данные по размерам

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия с тканью, max

75 см

200 см

300 см

12V (встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

3Nm, 19.6W, 1.78A, IP44
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев работы без подзарядки). 
Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов.

2600 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44

43 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 28 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 4080

AIR MOTOR 4080Технические характеристики электроприводов

Характеристики электропривода ЕС3520

Дополнительная информация     
•  Цвет кронштейнов — белый.     
•  Цвет нижнего отвеса:     
   арт. 7220  - белый     
   арт. 7225  - белый     
   арт. 7234 - белый или анодированное серебро.  
   арт. 7240 - отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей) 

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также со смартфона
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AIR MOTOR 4580
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея
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Особенности системы AIR MOTOR 4580:
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
•  Подключение без проводов
•  Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного 
   аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Низкая потребляемая мощность
•  Встроенная литиевая аккумуляторная батарея позволяет работать рулонной шторе 
   до 4-5 месяцев без подзарядки (2600 mA/h, полный цикл зарядки батареи 6 часов).
•  Электронная память концевых положений
•  Автоматическая остановка при возникновении сопротивления движению
   электропривода (AUTOSTOP)
•  Возможность программирования третьего (промежуточного) положения

Чертеж профиля

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку
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Производитель электропривода AIR MOTOR 

Гарантия 1 год

Название электропривода ЕС3520

12V (встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

3Nm, 19.6W, 1.78A, IP44
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев работы без подзарядки). 
Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов.

2600 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44

43 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 28 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 4580Технические характеристики электроприводов

Характеристики электропривода ЕС3520

Дополнительная информация     
•  Цвет кронштейнов — белый.     
•  Цвет нижнего отвеса:     
   арт. 7220  - белый     
   арт. 7225  - белый     
   арт. 7234 - белый или анодированное серебро.  
   арт. 7240 - отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)

Данные по размерам

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия с тканью black-out, max

Высота изделия с тканью dim-out (полупрозрачная), max

Высота изделия с тканью screen, max

75 см

220 см

320 см

380 см

290 см

AIR MOTOR 4580

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также со смартфона
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Особенности системы AIR MOTOR 1635:  
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона
•  Подключение без проводов
•  Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного 
   аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
•  Закрытая система с направляющими
•  Крепление: на оконную створку

AIR MOTOR 1635
Управление от пульта / смартфон / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея

Чертеж профиля Схема замера рулонной шторы

Ширина (L)

Ширина (L)

L
A

Вы
со

та
 (H

)

Стекло

Стекло
Резина

Штапик

Штапик

Рама окна

Рама окна

А>2 см, для окон с полукруглым
(нестандартным) штапиком 

Резиновыйуплотнитель

Кромка штапика

Кромка 
штапика

АМ1635, АМ1650

Коричневый

Махагон

Дуб светлый

Дуб темный
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Данные по размерам AIR MOTOR 1635

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия с тканью black-out

Высота изделия с тканью screen

47 см

123 см

200 см

160 см

Технические характеристики электроприводов
12V (встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

0.3Nm, 8.5W, 1.0A
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев работы без подзарядки). 
Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов.

750 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

33 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 50 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 1635

Производитель электропривода

Характеристики электропривода

AIR MOTOR 

Гарантия

Дополнительная информация:
•  Цвет фурнитуры: белый, коричневый, дуб темный или махагон.
•  Цвет нижнего отвеса — белый.
•  Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах: 
   — закрытый,
   — открытый (двойной отвес)

1 год

Название электропривода EC 1620
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

+, а также со смартфона



AIR MOTOR 1735
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Особенности системы AIR MOTOR 1735: 
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона 
•  Подключение без проводов
•  Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного
   аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 3-5 месяцев
•  Крепление: на оконную створку
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Чертеж профиля

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Дополнительная информация:
•  Цвет фурнитуры: белый и коричневый.
•  Цвет нижнего отвеса — белый.
 •  Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах: 
   — закрытый,
   — открытый (двойной отвес)

Данные по размерам AIR MOTOR 1735

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия с тканью black-out

Высота изделия с тканью screen

47 см

123 см

230 см

160 см

Технические характеристики электроприводов
12V (встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

0.3Nm, 8.5W, 1.0A
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев работы без подзарядки). 
Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов.

750 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

33 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 50 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 1735

Производитель электропривода

Характеристики электропривода

AIR MOTOR 

Гарантия 1 год

Название электропривода EC 1620
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+, а также со смартфона



AIR MOTOR 4010
Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала / аккумуляторная батарея

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Особенности системы АМ 4010:  
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона 
•  Подключение без проводов
•  Энергонезависимая система: работа рулонной шторы осуществляется от встроенного 
  аккумулятора
•  Время полной зарядки аккумуляторной батареи — 6 часов
•  Время работы на одной зарядке батареи при 2-х циклах открытия-закрытия: 4-5 месяцев
•  Наличие соединительной алюминиевой планки
•  Крепление: потолочное/стеновое
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Чертеж профиля

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам AIR MOTOR 4010

Ширина (габаритная), min

Ширина (габаритная), max

Высота изделия с тканью black-out

Высота изделия с тканью screen

70 см

210 см

230 см

160 см

Дополнительная информация:
•  Цвет кронштейнов: белый 
•  Цвет нижнего отвеса — белый
 •  Возможность исполнения нижнего отвеса в 2-х вариантах: 
   — закрытый,
   — открытый (двойной отвес)
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Производитель электропривода AIR MOTOR 

Гарантия 1 год

Название электропривода ЕС3520

12V (встроенная литиевая
аккумуляторная батарея),

3Nm, 19.6W, 1.78A, IP44
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев работы без подзарядки). 
Полный цикл зарядки батареи — около 5 часов.

2600 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A,
50/60 Hz, Выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44

43 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 28 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность
Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 4010Технические характеристики электроприводов

Характеристики электропривода ЕС3520

+, а также со смартфона



Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Особенности систем АIR МOTOR 4020W / 4020B / 4024 / 4028:
•  Управление от проводной кнопки или системы «Умный Дом»
•  Встроенная защита от перегрева
•  Защита мотора при возникновении сопротивления (для модели АМ 4024):
   автоматическое отключение мотора при возрастании тока
•  Наличие соединительной алюминиевой планки
•  Крепление: потолочное / стеновое 
•  Параллельное подключение нескольких моторов на один выключатель за счет   
   электронных концевиков (только для моторов AIR MOTOR и ELERO)

АIR МOTOR 4020W / 4020B / 4024 / 4028

Чертеж профиля

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку
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AIR MOTOR 4020W / 4020B AIR MOTOR 4024 AIR MOTOR 4028



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Производитель электропривода

Данные по размерам AIR MOTOR 4020W AIR MOTOR 4020B AIR MOTOR 4024

AIR MOTOR 4024

AIR MOTOR 4028

AIR MOTOR 4028

Ширина (габаритная), min 65 см 61 см 60.5 см 52.5 см

240 cм 240 cм 240 cм 240 cм

340 см 340 см 340 см 340 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 5Nm

180W, 0.8A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 4020W AIR MOTOR 4020B

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44 IP44 IP44 IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 43 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 30 об. в минуту 20 об. в минуту

38 оборотовМаксимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений

Точечная настройка концевых положений

Простота настройки

+ +

+ +

+ +

+ +

- -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -
Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Возможность параллельного подключения
без дополнительных реле

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

ELERO

RolTop 

SOMFY

Sonesse 40

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет 5 лет

Дополнительная информация:
•  Цвет крепежной планки — белый 
•  Цвет комплектующих — белый  
 •  Цвет отвеса — белый
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Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

АIR МOTOR 4030W / 4030B / 4038

Чертеж профиля

Схема отступов по ткани для рулонных штор

Схема крепления к стене и потолку

AIR MOTOR 4030W / 4030B AIR MOTOR 4038

Особенности систем АIR МOTOR 4030W / 4030B / 4038: 
•  Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона 
•  Встроенная защита от перегрева
•  Наличие соединительной алюминиевой планки
•  Крепление: потолочное/ стеновое
•  Параллельное подключение нескольких моторов за счет электронных концевиков
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РУЛОННЫЕ ШТОРЫ «ЗЕБРА» С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам AIR MOTOR 4030W AIR MOTOR 4030B AIR MOTOR 4038

Ширина (габаритная), min 65 см 61 см 52.5 см

240 cм 240 cм 240 cм

340 см 340 см 340 см

Ширина (габаритная), max 

Высота изделия, max

AIR MOTOR 4038Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm

133W, 0.57A
230V, 50Hz, 6Nm

120W, 0.5A

AIR MOTOR 4030W AIR MOTOR 4030B

Класс  защиты

Встроенный радиоприемник

Уровень шумности

IP44 IP44

211

IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 39 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 20 об. в минуту

Максимальное количество оборотов ∞ ∞ ∞

Электронная память концевых положений
Управление от ручного и настенного  
радиопередатчика 
Количество промежуточных положений

+

+

+

+

- - -

- - -

- - -

+

+

Плавная работа, благодаря функциям
мягкого старта и мягкой остановки 
электропривода

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

SOMFY

Sonesse 40

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.  
 Электроприводом SOMFY  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками SOMFY. 

Точечная настройка концевых положений

Контроль за рулонной шторой 
с передатчика (пульт Д. У.):  передатчик 
подтверждает выполнена команда или нет

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет

Дистанционное управление карнизами.

Дополнительная информация:
•  Цвет крепежной планки — белый 
•  Цвет комплектующих — белый  
 •  Цвет отвеса — белый

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона





ЗИМНИЙ САД



102

Система с электрическим приводом для «Зимнего Сада» 

ЗИМНИЙ САД

AIR MOTOR 8800

Особенности системы AIR MOTOR 8800 Зимний Сад: 
•  Электрическая система AIR MOTOR для жилых и коммерческих объектов 
•  Несколько вариантов применения: горизонтальные, наклонные, изогнутые
   (наименьший  радиус изгиба 30 см) и арочные 
•  Варианты управления системой:  
        а) Фазное управление (управление от кнопки или системы «Умный дом») 
        б) Радиоуправление (управление от пульта, радиокнопки или со смартфона) 
        в) Аккумулятор, радиоуправление (управление от пульта, радиокнопки
           или со смартфона) 
•  Варианты применяемых электроприводов:  
        а) Фазное управление - только AIR MOTOR 
        б) Радиоуправление - AIR MOTOR или SOMFY 
        в) Аккумулятор - только AIR MOTOR
•  Максимальная грузоподьемность системы до 26 кг (максимальный вес ткани
   при горизонтальном варианте системы) 
•  Низкий уровень шума  
•  Максимальные размеры системы: высота/длина до 7.0 метров и ширина до 2,4 метра  
•  Стандартный шаг между поперечными вставками 25-30 см    
•  Каждая система изготавливается индивидуально по размерам заказчика  
•  Удобный монтаж системы 
•  Стандартный цвета профиля: белый (напыление) в RAL9016

~220V



ЗИМНИЙ САД

Боковой направляющий профиль Расположение кронштейнов

Монтаж

Монтаж в раму с кронштейном EC 7640

Обратите внимание: 
Последний кронштейн необходимо
монтировать как можно ближе (max 5 см)
к торцевому механизму.Наименьший радиус изгиба — 300 мм

Кронштейн EC 7640

Кронштейн EC 764028-2

28-2 Кронштейн EC 7640

Монтаж на раму (одинарная установка) с одним кронштейном EC 7640 и кронштейном 28-2

Монтаж на раму (объединенная установка) с двумя кронштейнами EC 7640 и кронштейном 28-2
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ЗИМНИЙ САД

Монтаж между рамами с кронштейном EC 7640 и бегунком EC 8816

Монтаж между рамами с кронштейном EC 7640 и бегунком EC 8816

Вставка-держатель шторы может выходить за боковой профиль на max 40 cm (=х)

ОПЦИОНАЛЬНО-КОНСОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ.

ВНИМАНИЕ! Без бегунка EC 8816 между профилем и крышкой поперечных стержней образуется зазор.

Необходимо указать желаемую ширину ткани.

Необходимо указать желаемую ширину ткани.

Монтаж
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Кронштейн EC 7640

Кронштейн EC 7640

Бегунок EC 8816

Бегунок EC 8816



ЗИМНИЙ САД

Примеры расположения / Таблица нагрузки

Характеристики моторов — управление от кнопки.

серия «WHITE EDITION» ЕС3500 6/28 ,ЕС3510 6/28 16

22
18

26

15

17

12

8
6
5
9

20

24

17

13
10

10

11

13

9

12

18

2,4

2,4
2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,2
2,2
1,8
2,2

2,4

2,4

2,4

2,4
2

2

2

2

2

2

2,4

7

7
7

7

7

7

6

6
6
6
6

7

7

7

7
7

5

5

7

6

7

7
серия «WHITE EDITION» ЕС3500 6/28, ЕС3510 6/28

серия «WHITE EDITION» ЕС3500 6/28 ,ЕС3510 6/28

серия «WHITE EDITION» ЕС3500 6/28, ЕС3510 6/28

серия «WHITE EDITION» ЕС3500 6/28, ЕС3510 6/28
серия «BLACK EDITION» ЕС3540 4/28, ЕС3530 4/28

серия «BLACK EDITION» ЕС3540 4/28, ЕС3530 4/28

Привод ALTUS 6/32 RTS (SOMFY)
Sonesse 40 3/30 RTS (SOMFY)

Sonesse 40 3/30 RTS (SOMFY)
Привод ALTUS 6/32 RTS (SOMFY)

серия «BLACK EDITION» ЕС3540 4/28, ЕС3530 4/28
Sonesse 40 3/30 RTS (SOMFY)
Привод ALTUS 6/32 RTS (SOMFY)
серия ЕС 3520 3/28 (аккумулятор)

серия «BLACK EDITION» ЕС3540 4/28, ЕС3530 4/28
Sonesse 40 3/30 RTS (SOMFY)

серия ЕС 3520 3/28 (аккумулятор)
Привод ALTUS 6/32 RTS (SOMFY)
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AIR MOTOR  8800 мотор кг (max) А (m) В (m)

серия «BLACK EDITION» ЕС3540 4/28, ЕС3530 4/28

Привод ALTUS 6/32 RTS (SOMFY)
Sonesse 40 3/30 RTS (SOMFY)

Производитель электропривода

Технические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm, 

155W, 0.67A
230V, 50Hz, 4Nm, 

133W, 0.57A

AIR MOTOR 8800W AIR MOTOR 8800B

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44 IP44

40 dB(A) 33 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту

Максимальное количество оборотов ∞ ∞

Точечная настройка концевых положений

Простота настройки

+ +

+ +

+ +

Возможность параллельного подключения
без дополнительных реле

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

Гарантия 5 лет5 лет



Характеристики моторов – управление от пульта

ЗИМНИЙ САД
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Sonesse 3/30 RTS Altus RH 6/32 RTSТехнические характеристики
электроприводов
Характеристики электропривода 230V, 50Hz, 6Nm, 

155W, 0.67A 
433Mhz

230V, 50Hz, 4Nm, 
133W, 0.57A 

433Mhz

230V, 50Hz, 3Nm, 
95W, 0.44A, 

433Mhz

230V, 50Hz, 
6Nm, 120W, 0.5A, 

433Mhz

AIR MOTOR 8550W AIR MOTOR 8550B

Класс  защиты

Встроенный радиоприемник

Уровень шумности

IP44 IP44

1 111

IP44 IP44

40 dB(A) 33 dB(A) 42 dB(A) 52 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты 4 минуты 4 минуты 4 минуты

28 об. в минуту 28 об. в минуту 30 об. в минуту 32 об. в минуту

Максимальное количество оборотов ∞ ∞ 250 250

Электронная память концевых положений
Управление от ручного и настенного  
радиопередатчика 
Количество промежуточных положений

+

+

+

+

+

+

+

+

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона

+ +

+

+

+

+

+

+

Возможность параллельного подклю-
чения без дополнительных реле

Производитель электропривода

Название электропривода

AIR MOTOR AIR MOTOR 

WHITE EDITION BLACK EDITION

SOMFY SOMFY

Sonesse Altus

Точечная настройка концевых положений

Гарантия 5 лет5 лет 5 лет 5 лет



Технические характеристики электроприводов
12V (встроенная литиевая 
аккумуляторная батарея), 

3Nm, 19.6W, 1.78A)
Встроенный радиоприемник +

Встроенная литиевая аккумуляторная батарея
(4-5 месяцев без подзарядки).
Полный цикл зарядки батареи — 6 часов

2600 mA/ h

Зарядное устройство Вход: 110-240V, ACO.4A, 
50/60 Hz, выход: 12.6V-1A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP44

43 dB(A)

∞Время беспрерывной работы

∞

Скорость движения 28 оборотов в минуту

+Электронная память концевых положений

Максимальное количество оборотов

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

+

+

+

+

1Количество промежуточных положений

Низкая потребляемая мощность

Точечная настройка концевых положений

Автоматическая остановка при возникновении 
сопротивления движению электропривода (AUTOSTOP)

AIR MOTOR 8810

Производитель электропривода

Простота настройки

Характеристики электропривода

AIR MOTOR 

Гарантия 1 год

Название электропривода EC 3520

Характеристики моторов – аккумулятор

ЗИМНИЙ САД

+, а также со смартфона
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Схема подключения электропривода (фазное) Схема подключения электропривода (радио)

Сечение кабеля — 0,75 мм2
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КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

109



AIR MOTOR 9300 / 9350 / 9380
Трехрядная система для панельных штор с электроприводом

Особенности AIR MOTOR 9300 / 9350 / 9380:
•  AIR MOTOR 9300 —  электропривод без приемника радиосигнала        
   Управление от кнопки 220V или системы «Умный Дом».        
        
•  AIR MOTOR 9350 — электропривод со встроенным приемником радиосигнала        
   Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона     
        
•  AIR MOTOR 9380 — электропривод с АККУМУЛЯТОРОМ и встроенным
   приемником радиосигнала        
   Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона    
        
•  Цвет комплектации — белый.        
•  Максимальная длина карниза без стыка — 6 м   
•  Изгибу не подлежит.

~220V
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Варианты установки электропривода

Стандартная  Установка в полый потолок

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



Чертеж профиля

Монтаж карниза

Варианты открытия / закрытия карниза

Стеновой

Потолочный

38 mm

50
 m

m

75 mm

128 mm
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КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



AIR MOTOR 9300

AIR MOTOR 9350

AIR MOTOR 9380

Схемы подключения карнизов 9300 / 9350 / 9380

Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

Cхема подключения при фазном управлении

Схема подключения по низковольтовому управлению
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КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Сечение кабеля — 0,75 мм2

Сечение кабеля — 0,75 мм2



4 000 mA/ h

Технические характеристики электропривода
15,8V (съемная
акк. батарея),

50-60Hz, 1.2Nm,
15,8W, 1.07A

Электропривод ЕС7020, ЕС7120, ЕС 7180

Зарядное устройство EC 7210

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Съемная литиевая аккумуляторная батарея
(срок работы без подзарядки до 6 мес.)

вход: 100-240V,
ACO.5A, 50Hz

выход: 16,8 - 2A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

25 dB(A)25 dB(A)25 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты4 минуты4 минуты

20 см в секунду

+

Максимальное количество оборотов

Защита от перегрузок

Гарантия 5 лет 5 лет 1 год

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля 

Совместимость с выключателями высокого тока

∞∞∞

+

+

Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения 
электричества или полной разрядки батареи
Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 
Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту)  

Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

+

+

+

+

+

+

AM 9300 AM 9350 AM 9380
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IP40IP40

14 см в секунду14 см в секунду

++

+

—

——

—

—

— —

—

—

—

—

+

++

++

++

++

++

+

+

+

++

++

110-240V
(встр. трансф-р),
50-60Hz, 1.2Nm,

35W, 0.12A

110-240V
(встр. трансф-р),
50-60Hz, 1.2Nm,

35W, 0.12A

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона



AIR MOTOR 9400 / 9450 / 9480
Четырехрядная система для панельных штор с электроприводом

Особенности AIR MOTOR 9400 / 9450 / 9480:
•  AIR MOTOR 9400 —  электропривод без приемника радиосигнала        
   Управление от кнопки 220V или системы «Умный Дом».        
        
•  AIR MOTOR 9450 — электропривод со встроенным приемником радиосигнала        
   Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона       
        
•  AIR MOTOR 9480 — электропривод с АККУМУЛЯТОРОМ и встроенным
   приемником радиосигнала        
   Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона      
        
•  Цвет комплектации — белый.        
•  Максимальная длина карниза без стыка — 6 м   
•  Изгибу не подлежит.
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Варианты установки электропривода

Стандартная  Установка в полый потолок

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

~220V



Чертеж профиля

Монтаж карниза

Варианты открытия/ закрытия карниза

Стеновой

Потолочный

115

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



AIR MOTOR 9400

AIR MOTOR 9450

AIR MOTOR 9480

Схемы подключения карнизов 9400 / 9450 / 9480

Cхема подключения при фазном управлении

Схема подключения по низковольтовому управлению
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Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Сечение кабеля — 0,75 мм2

Сечение кабеля — 0,75 мм2



4 000 mA/ h

Технические характеристики электропривода
15,8V (съемная
акк. батарея),

50-60Hz, 1.2Nm,
15,8W, 1.07A

Электропривод ЕС7020, ЕС7120, ЕС 7180

Зарядное устройство EC 7210

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Съемная литиевая аккумуляторная батарея
(срок работы без подзарядки до 6 мес.)

вход: 100-240V,
ACO.5A, 50Hz

выход: 16,8 - 2A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

25 dB(A)25 dB(A)25 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты4 минуты4 минуты

20 см в секунду

+

Максимальное количество оборотов

Защита от перегрузок

Гарантия 5 лет 5 лет 1 год

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля 

Совместимость с выключателями высокого тока

∞∞∞

+

+

Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения 
электричества или полной разрядки батареи
Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 
Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту)  

Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

+

+

+

+

+

+

AM 9400 AM 9450 AM 9480
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IP40IP40

14 см в секунду14 см в секунду
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110-240V
(встр. трансф-р),
50-60Hz, 1.2Nm,

35W, 0.12A

110-240V
(встр. трансф-р),
50-60Hz, 1.2Nm,

35W, 0.12A

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона



AIR MOTOR 9500 / 9550 / 9580
Пятирядная система для панельных штор с электроприводом

Особенности AIR MOTOR 9500 / 9550 / 9580:
•  AIR MOTOR 9500 —  электропривод без приемника радиосигнала        
   Управление от кнопки 220V или системы «Умный Дом».        
        
•  AIR MOTOR 9550 — электропривод со встроенным приемником радиосигнала        
   Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона       
        
•  AIR MOTOR 9580 — электропривод с АККУМУЛЯТОРОМ и встроенным
   приемником радиосигнала        
   Управление от радиопульта / радиокнопки / смартфона       
        
•  Цвет комплектации — белый.        
•  Максимальная длина карниза без стыка — 6 м   
•  Изгибу не подлежит.
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Варианты установки электропривода

Стандартная  Установка в полый потолок

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

~220V



Чертеж профиля

Монтаж карниза

Варианты открытия/ закрытия карниза

Стеновой

Потолочный
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КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ



AIR MOTOR 9500

AIR MOTOR 9550

AIR MOTOR 9580

Схемы подключения карнизов 9500 / 9550 / 9580

Cхема подключения при фазном управлении

Схема подключения по низковольтовому управлению

120

Схема для низковольтового управления электроприводомСхема подключения электропривода

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Сечение кабеля — 0,75 мм2

Сечение кабеля — 0,75 мм2



4 000 mA/ h

Технические характеристики электропривода
15,8V (съемная
акк. батарея),

50-60Hz, 1.2Nm,
15,8W, 1.07A

Электропривод ЕС7020, ЕС7120, ЕС 7180

Зарядное устройство EC 7210

Встроенный радиоприемник (433,92 MHz)

Управление от ручного и настенного радиопередатчика

Съемная литиевая аккумуляторная батарея
(срок работы без подзарядки до 6 мес.)

вход: 100-240V,
ACO.5A, 50Hz

выход: 16,8 - 2A

Класс  защиты

Уровень шумности

IP20

25 dB(A)25 dB(A)25 dB(A)

Время беспрерывной работы

Скорость движения

4 минуты4 минуты4 минуты

20 см в секунду

+

Максимальное количество оборотов

Защита от перегрузок

Гарантия 5 лет 5 лет 1 год

Электронная память концевых положений

Скрытая проводка кабеля 

Совместимость с выключателями высокого тока

∞∞∞

+

+

+

Автоматическая остановка при обнаружении преграды
(AUTOSTOP) +

Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта
и мягкой остановки электропривода
Возможность ручного управления в случае отключения 
электричества или полной разрядки батареи
Возможность программирования третьего
(промежуточного) положения 
Автоматическое начало работы привода при ручном
натяжении штор (TOUCH MOTION)

Возможность подключения к системе «Умный Дом»
(подключение по «сухому» контакту)  

Возможность бесперебойной работы при «падении»
напряжения в сети (110V-240V)

Монтаж с левой или правой стороны карниза
(возможна переустановка в течение эксплуатации)

+

+

+

+

+

+

+

AM 9500 AM 9550 AM 9580
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IP40IP40

14 см в секунду14 см в секунду
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110-240V
(встр. трансф-р),
50-60Hz, 1.2Nm,

35W, 0.12A

110-240V
(встр. трансф-р),
50-60Hz, 1.2Nm,

35W, 0.12A

КАРНИЗЫ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ (ЯПОНСКИХ) ШТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Обратите внимание!      
Электроприводом Air Motor  возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor. 

+, а также
со смартфона

+, а также
со смартфона
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УПРАВЛЕНИЕ
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УПРАВЛЕНИЕ

Радиопульт Air Motor «Серф» EC 7700
•  Количество каналов: 15 программируемых + 1 общий  
•  Цвет белый
•  Магнитный настенный держатель
•  ЖК дисплей (монохромный)
•  Возможность выставления каналов от 1 до 15
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2450
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 130х45х11 мм

Радиопульт Air Motor «Серф» EC 7690
•  Количество каналов: 2 программируемых
•  Цвет белый
•  Магнитный настенный держатель
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2450
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 130х45х11 мм

Радиопульт Air Motor «Серф» EC 7680
•  Количество каналов: 1 программируемый
•  Цвет белый
•  Магнитный настенный держатель
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2450
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещение до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 130х45х11 мм
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ПУЛЬТЫ РУЧНЫЕ И НАСТЕННЫЕ «AIR MOTOR»



УПРАВЛЕНИЕ

Радиопульт Air Motor «Парус» EC 9700
•  Количество каналов: 15 программируемых + 1 общий 
•  Цвет белый
•  Настенный держатель «вкладка»
•  ЖК дисплей (монохромный)
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 124х49х16 мм

Радиопульт Air Motor «Парус» EC 9690
•  Количество каналов: 5 программируемых + 1 общий 
•  Цвет белый
•  Настенный держатель «вкладка»
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение  
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 124х49х16 мм

Радиопульт Air Motor «Парус» EC 9680
•  Количество каналов: 1 программируемый 
•  Цвет белый
•  Настенный держатель «вкладка»
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 124х49х16 мм
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Радиокнопка Air Motor «Серф» ЕС 7730
•  Количество каналов: 1 программируемый  
•  Цвет белый
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение  
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 86х86х11.7 мм

Радиокнопка Air Motor «Серф» ЕС 7740
•  Количество каналов: 2 программируемых 
•  Цвет белый
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 86х86х11.7 мм

Радиопульт Air Motor «Парус» EC 9900
• Количество каналов: 5 программируемых + 1 общий 
• Цвет белый
• Настенный держатель «вкладка»
• ЖК дисплей (монохромный)
• Таймер времени: установка времени на автоматическое открытие и закрытие штор
• На один канал программируется до 20 приемников сигнала
• Питание: 3V, одна батарейка CR2430
• Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение до 35 метров
• Используемая частота: 433.92 МГц
• Размер: 124х49х16 мм
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Радиокнопка Air Motor «Парус» ЕС 9730
•  Количество каналов: 15 программируемых + 1 общий 
•  Цвет белый
•  ЖК дисплей (монохромный)
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 80х80х18 мм

Радиокнопка Air Motor «Парус» ЕС 9720
•  Количество каналов: 2 программируемых  
•  Цвет белый
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение 
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 80х80х18 мм

Радиокнопка Air Motor «Парус» ЕС 9710
•  Количество каналов: 1 программируемый
•  Цвет белый
•  На один канал программируется до 20 приемников сигнала
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение   
   до 35 метров
•  Используемая частота: 433.92 МГц
•  Размер: 80х80х18 мм
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Проводная кнопка Air Motor «Парус» ЕС 9780
•  Цвет белый
•  Подключение — «скрытая» проводка
•  Работа через импульсный сигнал
•  Варианты подключения: два мотора «Air-Motor»
•  Мощность на выходе — 300 Вт
•  Размер: 80х80х11.7 мм

Проводная кнопка Air Motor «Парус» ЕС 9770
•  Цвет белый
•  Подключение — «скрытая» проводка
•  Работа через импульсный сигнал
•  Варианты подключения: один мотор
•  Мощность на выходе —300 Вт
•  Размер: 80х80х11.7 мм

Проводная кнопка Air Motor «Парус» ЕС 9740 
Встроенный приемник радиосигнала
•  Цвет белый
•  Подключение — «скрытая» проводка
•  Работа через импульсный сигнал
•  Подключение одного мотора
•  Встроенный приемник радиосигнала позволяет управлять 
   мотором с помощью пульта
•  Совместимость со всеми ручными пультами «Air-Motor»
•  Мощность на выходе — 300 Вт
•  Размер: 80х80х11.7 мм
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Проводная кнопка Air Motor  ЕС 7770 
•  Механический двухпозиционный выключатель без фиксации кнопок
•  Цвет белый
•  Предназначен для управления одним изделием с мотором 
   переменного тока
•  Рабочая температура от - 20°C до + 50°C
•  Монтаж в стандартный подрозетник 
•  Размеры 80х80 мм

Проводная кнопка Air Motor ЕС 7780 
•  Механический двухпозиционный выключатель с фиксацией кнопок
•  Цвет белый
•  Предназначен для управления одним изделием с мотором  
   переменного тока
•  Рабочая температура от - 20°C до + 50°C 
•  Монтаж в стандартный подрозетник 
•  Размеры 80х80 мм

Проводная кнопка Air Motor ЕС 9775 
•  Механический трехпозиционный выключатель с фиксацией кнопок
•  Цвет белый
•  Предназначен для управления одним изделием с мотором   
   переменного тока
•  Рабочая температура от - 20°C до + 50°C 
•  Монтаж в стандартный подрозетник 
•  Размеры 86х86 мм
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Радиопульт Situo 1 RTS
•  Количество каналов: 1 программируемый 
•  Цвет серебро / золото / розовый / белый 
•  Настенный держатель «вкладка» 
•  На один канал программируется более 100 приемников сигнала 
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещении до 20 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 
•  Размер: 135х42х14 мм

Радиопульт Situo 4 RTS
•  Количество каналов: 4 программируемых + 1 программируемый 
•  Цвет серебро / золото / розовый / белый 
•  Настенный держатель «вкладка» 
•  На один канал программируется более 100 приемников сигнала 
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещении до 20 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 
•  Размер: 135х42х14 мм

Радиопульт Telis 16 RTS
•  Количество каналов: 15 программируемых + 1 программируемый 
•  Цвет белый / серебро
•  Настенный держатель «вкладка» 
•  ЖК дисплей (монохромный) 
•  На один канал программируется более 100 приемников сигнала 
•  Питание: 3V, две батарейки стандарта ААА (LR3) 
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещении
    до 20 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 
•  Размер: 145х47х18 мм

ПУЛЬТЫ РУЧНЫЕ И НАСТЕННЫЕ «SOMFY»



Радиокнопка Smoove 1 RTS
•  Количество каналов: 1 программируемый 
•  Цвет белый / черный
•  Возможна замена рамок на другие цвета: серебро/ черный/  
   серебристо матовый
•  На один канал программируется более 100 приемников сигнала 
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430 
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещении  
   до 20 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 
•  Размер: 80х80х10 мм

Радиокнопка Smoove origin RTS
•  Количество каналов: 1 программируемый 
•  Цвет белый / черный
•  На один канал программируется более 100 приемников сигнала 
•  Питание: 3V, одна батарейка CR2430 
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещении   
   до 20 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 
•  Размер: 80х80х10 мм

Радиокнопка Chronis Comfort RTS 1
•  Количество каналов: 1 программируемый
•  Цвет белый 
•   ЖК дисплей (монохромный) 
•  Функция таймера
•  Программирование промежуточного положения
•  На один канал программируется более 100 приемников сигнала 
•  Питание: 3V, две батарейки стандарта ААА (LR3)
•  Максимальная дистанция работы выключателя: в помещение 
   до 20 метров 
•  Используемая частота: 433.92 МГц 
•  Размер: 80х80х27 мм
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ПУЛЬТЫ РУЧНЫЕ И НАСТЕННЫЕ «ШТИЛЬ»
Только для управления электрокарнизом AIR MOTOR 8000 «ТИТАН»

Радиопульт  «Штиль»  EC 8080
•  Количество каналов: 1 программируемый канал
•  Цвет белый
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещение
   до 35 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 

Радиокнопка  «Штиль»  EC 8090
•  Количество каналов: 1 программируемый канал
•  Цвет белый
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещение
   до 35 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 

Радиокнопка  «Штиль»  EC 8092
•  Количество каналов: 2 программируемых канала
•  Цвет белый
•  Максимальная дистанция работы пульта: в помещение
   до 35 метров 
•  Используемая частота: 433.42 МГц 
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SMART BOX ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАРНИЗАМИ AIR MOTOR
с помощью приложения на смартфоне
SMART BOX ЕС 1103

• Подключение до 30 радиоприводов / система AIR MOTOR
• Возможность создания до 20 таймеров
• Максимальное кол-во помещений до 20 шт.
• Возможность создания до 20 сценариев
• Управление IOS/Android
• Возможность управление через один аккаунт с
  помощью нескольких устройств на IOS/Android
• ОТА (беспроводное) обновление прошивки
• Наличие открытого протокола RS485
• Соединение через Wi-Fi сеть
• Питания 5V (используется кабель mini usb)
• Температурный диапазон: от -10°С до +50°С



РЕФЕРЕНЦИИ

Отель «Метрополь» г. Москва

Аэропорт «Шереметьево» Терминал «Е»

Офисы Банка «Открытие» г. Москва
   •  Ул.Летниковская
   •  Ул.Станиславского
   •  Ул.Верхняя Радищевская
   •  Ул.Яузская

Офисы Банк ВТБ-24 г. Москва
   •  Ул.Воронцовские поля
   •  Покровское шоссе 

Сеть салонов красоты «МОНЭ» г. Москва

Группа компаний «Severin Group» (Архитектурное 
проектирование) г. Москва

Общеобразовательный Лицей № 1310 г. Москва

Метродепо «Востряково» г. Москва

Павильон «Книги» ВДНХ г. Москва

ТЦ «Европейский» г. Москва

Еврейский религиозно-культурный центр Жуковка
на Рублево-Успенском ш-се 

Частные дома в элитных коттеджных поселках:
   •  «Монтевиль» (Monteville) Новорижское ш.
   •  «Никольская Слобода» Новорижское ш.
   •  «Гринфилд» Новорижское ш.
   •  «Третья Охота» Новорижское ш.
   •  «Миллениум Парк» (Millennium Park) Новорижское ш.
   •  «Монолит» Новорижское ш.
   •  «Серебряный Бор» Новорижское ш.

   •  «Горки 2» Рублево-Успенское ш.
   •  «Дипломат» Рублево-Успенское ш.
   •  «Эсквайр Парк» Новорижское ш.
   •  «Новорижский» Новорижское ш.
   •  «Рассказовка» Киевское ш.
   •  «Барвиха Хиллс» (Barvikha Hills) Рублево-Успенское ш.
   •  «Барвиха 21» Рублево-Успенское ш.
   •  «Жуковка 21» Рублево-Успенское ш.
   •  «Проминад» Киевское ш.
   •  «Росинка» Киевское ш.
   •  «Гайд Парк» (Hyde Park) Калужское шоссе
   •  «Дубровка» Калужское шоссе
   •  «Артек» Новорижское ш.
   •  «Бристоль» Киевское ш.
   •  «Крекшино» Киевское ш.
   •  «Новогорск» Новорижское ш.
   •  «Загорянский» Щелковское шоссе 

Частные апартаменты в элитных жилых комплексах Москвы:
   •  «Алые Паруса»
   •  «Парк Рублево»
   •  «Шишкин Лес»
   •  «Весна»
   •  «Зодиак»
   •  «Долина Грез»
   •  «Миракс Парк»
   •  «Москва Сити» Башня «Око»
   •  «Шмитовский 16»
   •  «Итальянский Квартал»
   •  «Сколково Парк»
   •  «Авеню 77»
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