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Управлять временем

Существуют задачи, которые повторяются изо дня 

в день. Почему бы не поручить их другим, вместо 

того чтобы постоянно смотреть на часы? Часовые 

механизмы (таймер) могут включаться/выключаться 

в точно установленное время – а Вы сможете уделить

внимание более важным делам. 

Стандартный элемент управления 
таймером

Элемент управления с функцией 
памяти

Комфортный элемент управления 
таймером

Элемент управления с
функцией памяти отличает
легкость управления и
программирования. 
Жалюзи будут открываться/
закрываться только в
нужный момент – 
настройки таймера уже
установлены, и на 
следующий день он 
будет функционировать
совершенно 
самостоятельно.

С помощью стандартного
элемента управления 
таймером рольставни и 
жалюзи могут открываться/
закрываться вручную или 
с помощью реле времени.
Интегрированная 
астрономическая программа
позволяет адаптировать
время открывания/ 
закрывания жалюзи в 
соответствии с восходом 
и заходом солнца.

Комфортный элемент 
управления таймером 
представляет собой 
интеллектуальную систему
управления жалюзи и 
рольставнями. Он оснащен
теми же функциями, что 
и стандартный элемент 
управления таймером, 
и кроме того позволяет 
управлять жалюзи с 
помощью датчика 
освещения (в виде опции) 
в зависимости от 
интенсивности 
солнечного света.

Материал накладки: дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и 
стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против
атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.
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Комфортный элемент управления таймером Серия 

выключателей: solo®. 

Цвет: davos.

Таймеры
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