
Функциональность приемно-контрольных приборов INTEGRA позволяет значительно 
повысить комфорт ежедневной жизни. Примером функции, которая позволяет 
добиться этого результата, является автоматическое управление электрически 
поднимаемыми и опускаемыми рольставнями. Используя такую возможность, система 
может самостоятельно опустить все рольставни после выхода всех жильцов из 
дома и поставить систему на охрану. Полное открытие окна или приоткрытие на 
проветривание может вызвать автоматическое поднятие рольставен, благодаря чему 
без препятствий можно впустить в помещение свежий воздух. Управление рольставнями 
может быть связано с реализацией сценариев автоматики, доступных в клавиатурах  
INT-KSG/TSG. Например, включив сценарий «вечер кинофильмов», система может 
не только выдвинуть проектор, но и опустить рольставни, а также переключить 
освещение в салоне в соответствии с предпочтениями зрителей.

Пример реализации:
Рольставни автоматически опускаются в момент постановки системы на охрану. 
Открытие окна на проветривание автоматически поднимает рольставни, запуская 
свежий воздух. Включение света в помещении вызовет опускание рольставен, сделав 
невозможным наблюдение за тем, что происходит внутри. Снятие системы с охраны 
вызовет поднятие рольставен, если согласно показаниям датчика сумерек на улице еще 
светло. Занавески внутри, если были отодвинуты, при открытии внешних рольставен 
будут задвинуты обратно, так чтобы не было видно, что происходит внутри помещения. 
Дополнительно управление движением рольставен и занавесками можно осуществлять 
не только автоматически, но и вручную, с помощью клавиатуры INT-KSG/TSG.

Принцип работы:
В помещении прибор INTEGRA с помощью модулей INT-ORS управляет внешними 
рольставнями, карнизом с электрическим приводом и освещением. Использованный 
способ подключения двигателя рольставен имеет своей целью его защиту от подачи 
напряжения на оба управляющих провода в случае неправильной настройки ПКП. 
Управляющие кнопки подключены к плате ПКП. Для уменьшения задержки было 
сокращено время реакции и восстановления управляющих входов.
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