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Наименование Краткое описание изделия (подробное описание см. каталог) артикул Цена за шт./руб.

CONNEXOON  RTS

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет 

со смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 

каналов управления, бесплатное приложение для iOS и 

Android.  

1811589 14 990,00

Бесплатное приложение 

TAHOMA RTS

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет 

с ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android.  

1811517 29 990,00

Бесплатное приложение 

TAHOMA 

Радиодатчик открытия окна/двери 

RTS

датчик открытия окна или двери, совместим с Tahoms RTS, 

макс. расстояние между детектором и магнитом -10 мм, 

питание батарейка типа CR2450 x 1 шт., цвет белый

2 400 928 6 190,00

TAHOMA

 Радиодатчик движения RTS
датчик движения, совместим с Tahoma RTS, дальность 10 м, 

угол обнаружения 90°, питание батарейки тип АА х 2 шт., 
2 400 439 9 340,00

TAHOMA

 Радиодатчик протечки воды RTS
датчик протечки воды в помещении, совместим с Tahoma 

RTS, питание батарейки типа AAA, цвет белый
2 400 509 7 850,00

Цоколь RTS
Позволяет дистанционно управлять лампочкой с помощью 

радиопередатчика RTS. Максимальная мощность 60Вт. 

Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт. 

Совместимость с Tahoma RTS

2401096 3 500,00

Видеокамера OC 100

наружняя установка IP66, wi-fi камера неповоротная, 

подключение по WI-FI,  приложение Visidom для iOS и 

Android, HD 1280x720, черный корпус, карта памяти 8 GB 

(макс. 32GB),  двусторонний звук, ночной режим c 

подсветкой, датчик движения.

2401188 19 440,00

Видеокамера ICM 100

внутренняя установка, wi-fi камера, подключение по 

кабелю RG45 ил по WI-Fi, поворотная по горизонтали на 270 

гр. по вертикали на 90 гр., приложение Visidom для iOS и 

Android, совместима с TAHOMA, HD 1280x720, 20 кадров в 

сек, белый корпус, карта памяти 8 GB (макс. до 32GB), 

сервопривод, двусторонний звук (интерком) , ночной 

режим с Ик подсветкой, датчик движения.

2401189 18 520,00

24В, до 9,5 м², (600N), пульт Keytis 2 RTS х 2 шт., комплект 

принадлежностей для монтажа. Автоматическая настройка 

конечных положений и распознавание препятствия 

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет 

со смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 

каналов управления, бесплатное приложение для iOS и 

Android 

24В, до 12 м², (600N), пульт Keytis 2 RTS х 2 шт., комплект 

принадлежностей для монтажа. Автоматическая настройка 

конечных положений и распознавание препятствия 

 КОМПЛЕКТЫ  DEXXO RTS ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ И НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

для ворот  и освещения -   CONNEXOON ACCES RTS                                                

для окон, освещения, роллет и штор - CONNEXOON WINDOW RTS

для ворот, освещения, окон, роллет, штор и прочее - TAHOMA RTS

DEXXO Compact RTS  + CONNEXOON RTS RС1216306 21 440,00

DEXXO Compact RTS +TAHOMA RTS RT1216306 32 530,00

http://www.valex-group.ru/
http://www.valex-group.ru/


управление всеми устройствами RTS в доме через интернет 

с ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android

24В, до 12 м² (800N), пульт KeyGO 4 RTS х 2 шт., комплект 

принадлежностей для монтажа.Контроль усилия при 

наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), 

отдельный канал для освещения до 500W. Отдельный 

канал освещения 40W (встроенной лампы в 

корпус)(освещение гаража от отдельной кнопки на 

пульте).Самодиагностика: выдает ошибки для диагностики 

и выявления  поломки. Возможность установки батареи 

резервного питания для случаев отключения электричества 

в корпус и открытие от пульта до 5 циклов). Возможность 

настройки скорости работы и крутящего момента со 

встроенного блока управления, настройка замедления 

движения ворот перед конечным положением. 

Малошумность.Частичное открывание на отдельный канал. 

Регулируемое автоматическое закрытие

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет 

со смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 

каналов управления, бесплатное приложение для iOS и 

Android

24В, до 12 м² (800N), пульт KeyGO 4 RTS х 2 шт., комплект 

принадлежностей для монтажа.Контроль усилия при 

наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), 

отдельный канал для освещения до 500W. Отдельный 

канал освещения 40W (встроенной лампы в 

корпус)(освещение гаража от отдельной кнопки на 

пульте).Самодиагностика: выдает ошибки для диагностики 

и выявления  поломки. Возможность установки батареи 

резервного питания для случаев отключения электричества 

в корпус и открытие от пульта до 5 циклов). Возможность 

настройки скорости работы и крутящего момента со 

встроенного блока управления, настройка замедления 

движения ворот перед конечным положением. 

Малошумность.Частичное открывание на отдельный канал. 

Регулируемое автоматическое закрытие

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет 

с ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android.  

комплект  24В х 2 шт.(ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ: 90° за 10 с), 

встроеный приемник, встроенный блок управления, пульт KeyGo 

4 RTS х 2 шт., внешняя антенна с кабелем 3 м, упоры встроены в 

РЫЧАГ привода

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет со 

смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 каналов 

управления, бесплатное приложение для iOS и Android

комплект 24В х 2 шт.(ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ: 90° за 10 с), 

встроеный приемник, встроенный блок управления, пульт KeyGo 

4 RTS х 2 шт., внешняя антенна с кабелем 3 м, упоры встроены в 

РЫЧАГ привода. 

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет с 

ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android.  

комплект 24В х 2 шт (90° за 15 с), режим калитки, встроенный 

приемник, блок управления 3S, пульт KeyGo 4 RTS х 2шт., упоры 

встроены В РЫЧАГ привода.

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет со 

смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 каналов 

управления, бесплатное приложение для iOS и Android

комплект 24В х 2 шт (90° за 15 с), режим калитки, встроенный 

приемник, блок управления 3S, пульт KeyGo 4 RTS х 2шт., упоры 

встроены В РЫЧАГ привода.

DEXXO Compact RTS +TAHOMA RTS RT1216306 32 530,00

DEXXO PRO 3S 800 RTS + CONNEXOON RTS RC1216269 27 380,00

DEXXO PRO 3S 800 RTS +TAHOMA RTS RT1216269 38 470,00

КОМПЛЕКТЫ AXOVIA RTS рычажного типа

AXOVIA 220 B RTS СТАНДАРТ+ CONNEXOON RTS RC1216501 53430

AXOVIA 220 B RTS СТАНДАРТ+TAHOMA RTS RT1216501 64520

AXOVIA MULTIPRO 3S RTS СТАНДАРТ+ CONNEXOON  

RTS
RC1216496 79 330,00

AXOVIA MULTIPRO 3S RTS СТАНДАРТ+TAHOMA RTS RT1216496 90 420,00



управление всеми устройствами RTS в доме через интернет с 

ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android.  

комплект 24В х 2шт, эл. магнитные концевики, закрытые внутри 

верхней части корпуса, со светодиодной индикацией настройки 

концевых положений, блок управления 3S 24V, пульт Keytis 2 RTS 

х 2 шт., сигнальная лампа EcoPro (арт.9020065), фотоэлементы 

(арт.1841233), кронштейн 110 мм приворной (арт.9019511) 

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет со 

смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 каналов 

управления, бесплатное приложение для iOS и Android

комплект 24В х 2шт, эл. магнитные концевики, закрытые внутри 

верхней части корпуса, со светодиодной индикацией настройки 

концевых положений, блок управления 3S 24V, пульт Keytis 2 RTS 

х 2 шт., сигнальная лампа  EcoPro (арт.9020065), фотоэлементы 

(арт.1841233), кронштейн 110 мм приворной (арт.9019511) 

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет с 

ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android.  

24В, скорость: 3м/15с, обнаружение припятствия, встроенный 4-

х канальный приемник, пульт KeyGo 4 RTS х 2шт. IP44

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет со 

смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 каналов 

управления, бесплатное приложение для iOS и Android.  

24В, скорость: 3м/15с, обнаружение припятствия, встроенный 4-

х канальный приемник, пульт KeyGo 4 RTS х 2шт. IP44

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет с 

ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android.  

24В, скорость: 3м/15с, обнаружение припятствия,встроенный 4-

х канальный приемник, пульт Keytis 2 RTS х 2шт., монтажное 

основание, сигнальная лампа, фотоэлементы, IP44, контроль 

усилия при наезде на препятствие (большой диапазон 

регулировок)

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет со 

смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 30 каналов 

управления, бесплатное приложение для iOS и Android.  

24В, скорость: 3м/15с, обнаружение припятствия, встроенный 4-

х канальный приемник, пульт Keytis 2 RTS х 2шт., монтажное 

основание, сигнальная лампа, фотоэлементы, IP44, контроль 

усилия при наезде на препятствие (большой диапазон 

регулировок)

управление всеми устройствами RTS в доме через интернет с 

ПК/смартфона/планшета, подключение через Ethernet, 50 

каналов управления, совместимость с датчиками до 50 шт , 

бесплатное приложение для iOS и Android.  

AXOVIA MULTIPRO 3S RTS СТАНДАРТ+TAHOMA RTS RT1216496 90 420,00

ELIXO 500 3S RTS 

СТАНДАРТ+TAHOMA RTS
RT1216363 49 830,00

КОМПЛЕКТЫ IXENGO RTS линейного типа

IXENGO L 3S RTS

ЭКО КОМФОРТ + CONNEXOON RTS
RC1216553 57 300,00

IXENGO L 3S RTS

ЭКО КОМФОРТ+TAHOMA RTS
RT1216553 68 390,00

КОМПЛЕКТЫ ELIXO RTS ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ 

ELIXO 500 3S RTS 

СТАНДАРТ+ CONNEXOON RTS
RC1216363 38 740,00

ELIXO 500 3S RTS

КОМФОРТ+ CONNEXOON RTS
RC1216606 43 600,00

ELIXO 500 3S RTS

КОМФОРТ+TAHOMA RTS
RT1216606 54 690,00


