Era Fit M и L BD
Внутривальные электроприводы с обратной связью
для рулонных штор, маркиз и роллет

Era Fit M и L BD
универсальное решение

m

L

Внутривальный привод размеров M и L с электронными концевиками и встроенным радиоприёмником с двусторонней связью,
для рулонных штор, роллет и маркиз

Один за всех

Простой и универсальный

BiDirectional

Может применяться для роллет,
маркиз и солнцезащитных экранов
всех типов и всех вариантов
комплектации;

до 30 настраиваемых промежуточных
положений и возможность параллельного
подключения к одному кабелю питания
большого числа приводов.

новый радиопротокол Nice с обратнойс вязью. При
использовании пультов серий Era P BD и Era W BD,
после каждой радиокоманды пользователь получает
подтверждение. Так же теперь можно получить информацию, в каком положении управляемая конструкция,
прямо на радиопульте.

Mesh network

TTPRO BD

Компактный

увеличивает зону уверенного приёма,
автоматически используя до 5 ретрансляций сигнала.

Настройки привода можно произвести
с пульта или нового беспроводного
программатора TTPROBD.

Длина привода от 426 мм,что позволяет использовать
его в узких конструкциях.

Расширенные функции
• RDC – снижение крутящего момента: регулируемое снижение крутящего момента для предотвращения растягивания ткани маркизы
при закрытии кассеты;
• FRT– контроль натяжения ткани: интеллектуальная подстройка нижнего положения, чтобы избежать провисания ткани маркизы;
• Обнаружение препятствий - сохраняет конструкцию при обмерзании, засорении, внешних препятствиях.
• FTA и FTC – работа с системами ручной и автоматической фиксации в нижнем положении на вертикальных экранах.
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Era Fit M и L BD

рекомендованные розничные цены
Артикул

Описание, макс вес поднимаемой роллеты*

Доступность: На складе Nice в России

Макс вынос маркизы

Цена с НДС

Приводы размера M (диаметр привода 45мм)
E FIT M 817 BD

Era FIT M 8 Nm 17 rpm Bidirectional radio, 15кг*

Экраны, ZIP

12 900 Р

E FIT M 1517 BD

Era FIT M 15 Nm 17 rpm Bidirectional radio, 28кг*

2 локтя, 1,5м

13 900 Р

E FIT M 3017 BD

Era FIT M 30 Nm 17 rpm Bidirectional radio, 56кг*

2 локтя, 2,5м

14 900 Р

E FIT M 4012 BD

Era FIT M 40 Nm 12 rpm Bidirectional radio, 75кг*

2 локтя, 3м

14 900 Р

E FIT M 5012 BD

Era FIT M 50 Nm 12 rpm Bidirectional radio, 95кг*

2 локтя, 4м

15 900 Р

Приводы размера L (диаметр привода 58мм)
E FIT L 5517 BD

Era FIT L 55 Nm 17 rpm Bidirectional radio, 107кг*

4 локтя, вынос до 2,5м

18 500 Р

E FIT L 6517 BD

Era FIT L 65 Nm 17 rpm Bidirectional radio, 117кг*

4 локтя, вынос до 3м

19 500 Р

E FIT L 7517 BD

Era FIT L 75 Nm 17 rpm Bidirectional radio, 135кг*

4 локтя, вынос до 4м

21 500 Р

E FIT L 8012 BD

Era FIT L 80 Nm 12 rpm Bidirectional radio, 157кг*

4 локтя, вынос до 5м

22 500 Р

E FIT L 10012 BD

Era FIT L 100 Nm 12 rpm Bidirectional radio, 185кг*

6 локтей, вынос до 4м

23 500 Р

E FIT L 12012 BD

Era FIT L 120 Nm 12 rpm Bidirectional radio, 234кг*

6 локтей, вынос до 5м

25 500 Р

* - поднимаемый вес роллетного полотна (расчётное значение для октовала 60мм, для приводов М и 70мм для приводов L)
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совместимы с радиоприёмниками Nice c односторонней связью

Era P BD

P1SBD

P6SBD

P6SVBD

Портативные передатчики с обратной связью

Быстрый

Практичный

Скорость срабатывания
в 30 раз выше обычных
радиопротоколов

Вы можете легко выбрать группу
из любой комбинации каналов.
Последний набор пульт запоминает
и при следующем нажатии использует его.
Новый пульт можно «скопировать»
просто поднеся его к старому и нажав
кнопку программирования.

Большая дальность
Технология Mesh Network использует
радиоприёмники приводов BD для
ретрансляции сигнала. На открытом
пространстве можно достичь 500м,
а в помещении до 35 м радиуса
действия радиосигнала.

Индикаторы обратной связи
Шторы закрыты
Шторы открыты
В процессе открытия/закрытия

Вверх
Остановка
Вниз
Кнопки "Солнце для
Вас" для включения/
отключения датчиков
солнца
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Кнопка статуса автоматики

Сенсорный регулятор
освещенности/поворота ламелей

Умный
Нажатие на кнопку «*» включает или
выключает управление приводами
с помощью датчика солнца
(если используется)

Комфортный
Благодаря слайдеру можно быстро
переместить роллету, маркизу или
экран в среднее положение от 0 до
100% одним движением пальца или
быстро переместить конструкцию
в ранее заданное промежуточное
положение.

Кнопки выбора группы

Безопасный
Повышенная защита от несанкционированного использования посторонних пультов,
радиосканнеров и т.п.

Команда

« i » + канал

Команда принята
Команда не принята
Ожидание

Открыто
Закрыто
Среднее положение

КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

P1SBD

Портативный передатчик для управления 1 группой с отдельными командами
"Открыть-стоп-закрыть" Клавиша для активации/деактивации климатических
датчиков и обратной связи

P6SBD

Портативный передатчик для управления до 6 групп с отдельными командами
"Открыть-стоп-закрыть" Клавиша для активации/деактивации климатических
датчиков и обратной связи

4 500 Р

P6SVBD

Портативный передатчик для управления до 6 групп с отдельными командами
"Открыть-стоп-закрыть" Клавиша для активации/деактивации климатических
датчиков, с поддержкой функции и обратной связи и слайдер

5 500 Р

3 500 Р

совместимы с радиоприёмниками Nice c односторонней связью

Era W BD

W1SBD

W6SBD

Передатчики настенного монтажа с обратной связью

Быстрый

Практичный

Скорость срабатывания
в 30 раз выше обычных
радиопротоколов

Вы можете легко выбрать группу
из любой комбинации каналов.
Последний набор пульт запоминает
и при следующем нажатии использует его.
Новый пульт можно «скопировать»
просто поднеся его к старому и нажав
кнопку программирования.

Большая дальность
Технология Mesh Network использует
радиоприёмники приводов BD для
ретрансляции сигнала. На открытом
пространстве можно достичь 500м,
а в помещении до 35 м радиуса
действия радиосигнала.

Комфортный
Благодаря слайдеру можно быстро
переместить роллету, маркизу или
экран в среднее положение от 0 до
100% одним движением пальца или
быстро переместить конструкцию
в ранее заданное промежуточное
положение.

Индикация команд
с обратной связью
Кнопки выбора группы
Вверх
Остановка
Вниз
Кнопки "Солнце для
Вас" для включения/
отключения датчиков
солнца

Умный

Кнопка статуса автоматики

Нажатие на кнопку «*» включает или
выключает управление приводами
с помощью датчика солнца
(если используется)

Безопасный
Повышенная защита от несанкционированного использования посторонних пультов,
радиосканнеров и т.п.

Настенный монтаж
Радиопульт настенного монтажа (питание
от двух элементов ААА). Возможно клеевое
крепление на любую гладкую поверхность.

Команда

« i » + канал

Команда принята
Команда не принята
Ожидание

Открыто
Закрыто
Среднее положение

КОД

ОПИСАНИЕ

W1SBD

Настенный передатчик для управления 1 группой с отдельными командами
"Вверх-стоп-Вниз" Клавиша для активации/деактивации климатических
датчиков и обратной связи

W6SBD

Настенный передатчик для управления до 6 групп с отдельными командами
"Вверх-стоп-Вниз" Клавиша для активации/деактивации климатических
датчиков и обратной связи

ЦЕНА
5 500 Р

6 500 Р
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6 радиоканалов

30 команд

Era KRONO

KRONO 6WW

Универсальный, простой в эксплуатации программируемый таймер

Настенный
Радиопульт настенного монтажа
(питание от элемента CR2450).
Возможно клеевое крепление
на любую гладкую поверхность.

Практичный переключатель выбора четырех
различных режимов программирования
(программирование, автоматический, ручной, каникулы)

Климатические датчики
«вкл/выкл»
Включение или выключение реакции
приводов на команды от климатических
датчиков.

Умные настройки

Большой
экран 2,6”

Отображение состояния

«Planetary time» - Астрономический таймер - Автоматическое смещение времени
выполнения команд по астрономическому календарю рассветов и закатов.
Выбираете ближайший (похожий по широте) крупный город и вводите поправку
в + или – и роллеты или маркизы будут открываться и закрываться вместе с солнцем.

Кнопки выбора канала

«Memo Group» - Позволяет вам одновременно или независимо управлять до 6 групп
автоматизации, с возможностью связывания определенных функций к определенным
двигателям. Например, вы можете активировать функция «Planetary time» только
для роллет в спальной зоне и функция «Vac» для окон с видом на улицу.

Кнопки подъема/остановки/опускания для навигации
по меню в режиме программирования

3 режима работы
«AUTO» - запускает выполнение команд в заданное время
«MAN» - Era Krono можно использовать как 6-канальный радиопульт
«VAC» - (Каникулы) Запускает запрограммированные команды
в случайное время для имитации присутствия.
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КОД

ОПИСАНИЕ

KRONO6WW

Настенный радиотаймер с ЖК- дисплеем. Контролирует
до 6ти независимых групп автоматики

ЦЕНА
10 900 Р

NEMO
Датчики солнца, ветра и дождя

Nemo Vibe
амплитудный беспроводной датчик ветра

Nemo SRT

Датчик дождя

радиодатчик солнца и дождя

Nemo WSCT
радиодатчик ветра, солнца и дождя

Регулировка
Датчики Nemo могут устанавливаться на наклонные поверхности под любым углом
КОД

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА

NEMOVIBE

Радиодатчик "Ветер", амплитудный, питание от батарей, монтаж
на переднюю планку маркизы.

NEMOSRT

Радиодатчик "Солнце+Дождь", 230В

10 900 Р

NEMOWSRT

Радиодатчик "Ветер+Солнце+Дождь", 230В

11 900 Р

7 900 Р
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Niceway Sensor
Радиодатчик солнца и солнце + температура

Установка на стекло или на стену внутри помещения
Датчики Niceway повышают энергоэффективность дома уменьшая нагрев помещений
в тёплое время года и увеличивая нагрев за счёт солнца зимой.
Датчик измеряет освещённость игнорируя пиковые значения (переменная облачность,
движения людей за окном)
Автоматически отправляет команду на закрытие, если свет слишком яркий
и на открытие – если яркость снизилась.
Умеет останавливать конструкции при перекрытии светового потока и немного приподнимать их,
чтобы продолжить измерения. Таким образом можно легко регулировать уровень, до которого
будут закрываться конструкции, просто изменяя высоту расположения датчика.
ВАЖНО: Один датчик может управлять группой конструкций. Рекомендуется использовать
дополнительные датчики для разных фасадов дома.

07

КОД

ОПИСАНИЕ

WMS01ST

Pадиодатчик солнце-температура, установка на стекло
внутри помещения.

ЦЕНА
11 900 Р

Адаптеры и крепления
для приводов M

515.06000

515.07000

515.01020

515.17000

515.17802

Адаптер для октогонального
вала 60*1мм

Адаптер для октогонального
вала 70*1,5мм

Адаптер для октогонального
вала 102*2,5мм

Адаптер для круглого вала 70*1,5мм
с круглым пазом

Адаптер для круглого вала 80*2мм
(78*1мм)с круглым пазом

Ø

535.10010

535.10012

535.10092

Компактное крепление,
с 2 отверстиями M5

Компактное крепление, с фланцем
100x100

Компактное алюминиевое крепление с
2 отверстиями, расстояние между
центрами 48 (M6) и 60 мм
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Адаптеры и крепления
для приводов L

516.07015

516.01020

516.17802

Адаптер для октогонального
вала 70*1,5мм

Адаптер для октогонального
вала 102*2,5мм

Адаптер для круглого вала 78*1мм
с круглым пазом

100

80

78

Ø48

Ø48

80

n

3

M6 (4x)
10

130

0

54
3

09

M6 (4x)

Ø78

Ø78

526.10037

526.10029

526.10002

526.10003

Крепление компактное
стальное

Крепление компактное
со стальным фланцем
100*100мм

Алюминиевое крепление с 4 отверстиями
под винты M6 с потайной головкой.

Алюминиевое крепление с 4 отверстиями
под гайки M6
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Gate&Door

Screen

Industrial Doors

Системы для автоматизации
въездных и гаражных ворот,
а так же шлагбаумы

Системы для автоматизации
роллет, маркиз и рулонных
штор

Системы для автоматизации
промышленных объектов

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ Nice

8 (800) 333 17 17
БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ
SUPPORT.RU@NICEFORYOU.COM

Найс Автоматика для Дома
Главный офис:
МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com

Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». Копирование, воспроизведение, распространение всего издания или его части возможно только
с письменного разрешения правообладателя. Не является публичной офертой. Отпечатано в типографии ООО «Рекламная компания Бумеранг»

