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УПРАВЛЯЙТЕ ДОМОМ!

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ RF TOUCH

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ RF TOUCH™

Комфорт для Вас

Сенсорная панель управления RF Touch является сердцем всей системы RF. Она
предоставляет возможность коммутации, полноценного управления отоплением,
освещением, приводами, электроприборами и прочими бытовыми устройствами. И это все в
комплексе с возможностью недельного программирования, беспроводной автоматизации.
Контроль осуществляется посредством сенсорного дисплея выполненного в дизайне
LOGUS90. Вместе с широкой гаммой прочих беспроводных устройств RF TOUCH образует
единую беспроводную систему RF Control.

И ТАК, ВСЕ ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ…
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Посредством RF Touch регулируется интенсивность
освещения в процентах, отражающихся на дисплее.
Вы
почувствуете преимущество функции диммирования (имитация
рассвета, заката), которую можно настроить на интервал от 2
секунд до 30 минут. Любая регулировка яркости беспроводная и
может осуществляться с одного места. В дополнение Вы видите все
включенные источники света, что также позволяет сэкономить не
только электрическую энергию, но и Вашу собственную.
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Коммутация

Сделать атмосферу волшебной

Дизайн устройства

Комната свет

Отопление

С помощью RF Touch вы можете управлять отоплением
и кондиционированием всего дома с одного места. Вы можете
выбрать один из трех предустановленных режимов (Экономный,
Комфортный, Праздничный) или же установить свой недельный
режим. Температура может регулироваться как сразу во всем доме
так и отдельно по каждой комнате.

Вы можете включить освещение, розетки, бытовые приборы,
буквально все под вашим контролем. Преимущество в том что вы ясно
видите все управляемые элементы. Функция коммутации также может
быть запрограммирована, для примера включение вентилятора
или освещения с определенной временной задержкой… Очень
практична функция недельного программирования, которая дает
возможность предустановленного управления в зависимости от
реального времени.

Это очень легко
Управление ставнями, жалюзи, навесами и маркизами
превращается в забаву. Вы можете управлять как каждой из
них отдельно так и всеми вместе. Также вы можете отдельно
запрограммировать режим открытия/закрытия на целую неделю.
RF KEY

Все под контролем
RF Touch может коммутировать с датчиками. Теперь у вас
прекрасный обзор состояния всех окон и дверей; вам не надо
ходить из комнаты в комнату и проверять всё ли закрыто. Датчики
также работают вместе с коммутирующими элементами что
привносит в жизнь значительные удобства, для примера по датчику
движения включение освещения и т. д.
RF PILO
PILOT

RFWB-40/G

RF Touch cделает вашу жизнь легче
Оперативный режим позволит управлять группой
приемников. Лишь одним касанием вы можете управлять
множеством устройств одновременно. Инструкции сохраняются
под любым именем. Одно касание и все что прописано в
инструкции начнет работать. К примеру “Сцена Кино” – после
активации, освещение меркнет, закрываются жалюзи и создается
идеальная атмосфера для просмотра фильма.

