GGL/GGU Integra

TM

"умное" окно
с интегрированным электрооборудованием
для дистанционного управления

Данные модели оснащены
всем необходимым электрооборудованием для дистанционного управления
(включая датчик дождя). Использованы современные
технологии, основанные на
cтандарте беспроводной
связи io-homecontrol. Можно
самостоятельно автоматически настроить систему и
программировать функции
окна или группы окон и аксессуаров с использованием
таймера.

Предусмотрена возможность подключения
еще четырех аксессуаров с электроприводом (например, шторы, рольставней, подсветки, аккумулятора).

• Персональные настройки.

Дополнительно:

• Уникальный код исключает возможный
доступ с “чужого” пульта и пересечение с
“чужими” продуктами.

• Управляется с помощью пульта.
диус действия в доме 30 м.
• Программируемая вентиляция.

• Информация о состоянии окна и аксессуаров на дисплее.
• Управление шторами, жалюзи и рольставнями.
• Меню на русском языке.

Применение
Для любых помещений под
кровлей.
3 окна GGL Integra M06

Техническая
информация
18

Стеклопакеты
Возможность
комбинирования

46 Дополнительные нижние элементы
47 Дополнительные верхние элементы
Сопутствующая
продукция
56 Оклады
84 Продукция для профессиональной установки
88 Шторы, жалюзи и
рольставни
106 Ручное управление
108 Электрооборудование

24 МАНСАРДНЫЕ ОКНА

Ра-

• Совместимость с продукцией, поддерживающей стандарт
io-homecontrol®.

• Не требует установки дополнительного
компьютерного (серверного) оборудования.
• Гарантия на электрооборудование - 1 год.

Таблица размеров окон
GGL/GGU Integra

Выбор высоты окна

Указания по монтажу

В целях
правильной
теплоизоляции
оконных откосов
проем в кровле
должен на 4-6 см
превышать ширину
оконной коробки.

Для обеспечения лучшего обзора рекомендуется установка в комбинации
с GIL/GIU.

Необходимо утеплить откосы и зазор
между оконной коробкой и конструкциями кровли.

НОВЕЙШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Размер (ширина и высота) см

Код окна

55 x 78

55 x 98

66 x 98

66 x 118

С02

С04

F04

F06

78 x 98 78 x 118

M04

M06

78 x 140 78 x 160 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140 114 x 160 134 x 140 134 x 160

M08

M10

P06

P08

P10

S06

S08

S10

U08

U10

GGL 307321
INTEGRA

Алюминиевые,
накладки

GGU 007321
INTEGRA

Алюминиевые,
накладки

GGL 306521
INTEGRA

Двухкамерный
стеклопакет,
алюминиевые
накладки

нет

нет

нет

нет

нет

GGU 006521
INTEGRA

Двухкамерный
стеклопакет,
алюминиевые
накладки

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Условные обозначения на странице 2.

VELUX 25

