
Особые условия
действуют на территории Российской Федерации  и вступают в силу с 1 сентября 2017 г.

Целью настоящих Особых условий является определение условий предоставления Услуг, связанных с RTS и Connexoon Window RTS, а также блоком RTS.
В настоящих Особых условиях, если иное не указано в настоящем документе, термины, употребляемые с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в
Общих Условиях и Условиях предоставления Услуг.
В настоящих Особых условиях термин «Оборудование» означает Connexoon RTS.

Что такое Connexoon® Window RTS ?

Приложение Connexoon Window RTS позволяет централизовать, управлять 
и настраивать конструкции (1), имеющие радиоприемник RTS, благодаря 
устройству Connexoon RTS через интернет.

Вы получаете доступ ко всем функциям с помощью специального 
приложения Connexoon Window RTS на вашем смартфоне.

Возможности Connexoon® Window RTS :

- Централизованное управление всем оборудованием RTS с вашего 
смартфона возможно, когда вы находитесь дома или за его пределами.
Пример: Вы можете закрывать жалюзи или рольставни прямо из своего офиса.

- Выбранными устройствами RTS, таймером и режимом симуляции
присутствия вы можете управлять путем активирования одного из
четырех заранее настроенных сценариев.

Сценарий "Дома"

Пример: По возвращении домой одним нажатием вы можете открыть 
рольставни или внутренние жалюзи, включить определенные (заранее 
выбранные) лампы, выключить сигнал тревоги и симуляцию присутствия.

- Сценарий "Не дома"

Пример: Когда вы уходите на работу, закройте  рольставни и внутренние 
жалюзи, а также включите симуляцию присутствия.

- Сценарий "Защита от солнца"

Пример: При свете солнца вы можете закрыть часть внутренних и/или внешних 
ставней, например, с южной стороны, нажатием всего одной кнопки на своем 
смартфоне.

- Сценарий "Конфиденциальность"

Пример: Закройте рольставни своей гостиной, чтобы укрыться от лишних 
взглядов.

- Персональная настройка и активизация одного из четырех сценариев
для одновременного управления несколькими устройствами на все
случаи жизни.

Примеры:
-Сценарий "ТВ" Закройте шторы гостиной и включите необходимые 
светильники

-Сценарий "Ночной": Закройте все рольставни, жалюзи и шторы.

- Программирование ваших устройств RTS в зависимости от времени 
суток.

Пример: В течение недели ваши рольставни и внутренние жалюзи автоматически 
закрываются в 9 часов вечера и открываются в 7 часов утра.

Приложение Connexoon 
Window RTS доступно для 
смартфонов на базе iOS и 
Android (2)

Информация, содержащаяся в настоящем документе, относится к услугам компании ООО “ЗОМФИ” , с капиталом 10.010.000 рублей, 
головной офис которой находится по адресу: 111020, Россия, Москва, ул. Сторожевая, 26, стр. 1, зарегистрированной в городе Москве  за 
номером ОГРН 1027722006971.

(1) Для получения доступа к дистанционному управлению Connexoon Window RTS ваши устройства должны использовать радио протокол RTS. Список совместимости: www.somfy.ru
(2) Apple, логотип Apple, iPhone и Ipad являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc. Google PLAY является 
товарным знаком Google Inc.
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Connexoon Window RTS совместим с:

• Конструкциями  RTS внешней солнцезащиты

Венецианские 
жалюзи

RTS

Рольставни 
RTS

Внешние 
рулонные 
шторы RTS

Ставни RTS

• Конструкциями  RTS внутренней солнцезащиты

Горизонталь-
ные жалюзи 

RTS

Римские 
шторы RTS

Рулонные 
шторы RTS 

«День-ночь»

Шторы RTSРулонные 
шторы RTS

Шторы-плиссе 
RTS

Электро-
розетка RTS

Сигнализация 
RTS

Светиль-
ники RTS

• Освещением RTS

Philips Hue

• Сигнализацией

Функциональные характеристики

Количество каналов RTS 24 + 6 
(«Select»/«Prog»)

Максимальное количество групп устройств 4

Максимальное количество сценариев 4

Максимальное количество опций программирования 
таймера

8

Максимальное количество пользователей 4
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Установка устройства Connexoon®: подключите устройство к модему ADSL (роутеру) с помощью прилагаемого кабеля
Ethernet и к электросети.
Активация Connexoon®: активация может быть выполнена заранее вашей компанией-установщиком или
самостоятельно. В первом случае компания-установщик отправит вам ссылку для создания учетной записи по
электронной почте. Если активация выполняется самостоятельно, перейдите на www.somfy-connect.com и создайте
свою учетную запись (6).
Настройте и персонализируйте интерфейс Connexoon Window RTS: следуйте инструкциям, отображаемым на экране,
или используйте брошюру по установке, которую вы можете найти на www.somfy.ru.

Службы домашней автоматизации, особенно при использовании без присутствия пользователя, а также при
отсутствии обратной связи, в особенности с совместимым оборудованием «Radio Technology Somfy» (RTS), требуют
особой предусмотрительности со стороны Администратора, Пользователя и жильцов для предотвращения любых
последствий для имущества (например, кража со взломом, пожар, затопление). В связи с этим Somfy рекомендует:
- конфигурировать сценарии и автоматические устройства таким образом, чтобы предотвратить риск для жильцов

дома, включая территорию вокруг дома, а также какую-либо иную ситуацию в отношении какого-либо из его
обитателей (например, лиц с ограниченной подвижностью, маленьких детей, домашних животных);

- выполнять периодическое тестирование (как минимум, ежемесячно) Пользователем надлежащего
функционирования оборудования, связанного с Услугами;

- выполнять регулярное техническое обслуживание и проверку оборудования и его конфигураций.

Администратор несет ответственность, в частности, за принятие всех необходимых мер, а также лично обеспечивает
все меры предосторожности всякий раз, когда Услуги используются несовершеннолетними людьми, любыми
другими членами семьи, а также любыми третьими лицами, являющимися уполномоченными Пользователями.
Кроме того, Администратор несет ответственность за настройку и использование оборудования с помощью служб
домашней автоматизации, которые должны соответствовать конкретным законам и правилам.

Пользуйтесь и наслаждайтесь вашим современным домом!

Отдел по работе с клиентами Somfy с радостью ответит на ваши вопросы и представит любую информацию или 
рекомендации по использованию продуктов и услуг Somfy через форму обратной связи сайта/по телефону/по почте:
http://www.somfy.ru/contact /+7 (495) 781 4772/111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1, ООО «ЗОМФИ».

( 6) Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности ( www.somfy.ru) для получения дополнительной информации сборе и 
обработке  данных вашей учетной записи

Наше предложение

Устройство Connexoon

Приложение Connexoon Window RTS

Бесплатный доступ к автоматическим 
обновлениям

Уведомления и электронные письма

Доступ к Услугам Somfy для Connexoon зависит от вашего согласия с нашими 
Условиями предоставления услуг (см. здесь: www.somfy.ru ). Такие условия будут вам 
предоставлены после одобрения подписки на эти услуги.

рублей, 
включая НДС 
(рекомендуемая цена)
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dmitil01
Печатная машинка

dmitil01
Печатная машинка
14 700

http://www.somfy-connect.com/
http://www.somfy.ru/contact

