
NEW Мансардные окна FTS-V U2 

 Мансардные окна FTS-V U2 (V22)

Совмещают в себе привычный дизайн серии STANDART 

и расширенную функциональность серии PROFI:  

 стандартные функции освещения и проветривания,

 качество древесины (класс А1) без сучков и

склеек на видимой части окна, 

 улучшенные параметры теплосбережения,

 вентклапан с большей пропускной способностью,

 повышенная безопасность.

Наилучшее соотношение цена-качество! 
*в наличии на складе
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Cравнение FTS U2 и FTS-V U2 

 Окно FTS U2 * Окно FTS-V U2

Вентиляционный клапан V22 с пропускной 

способностью до 31 м3/час; 

Установленный 2-контур уплотнения по 

периметру створки окна повышает параметры 

звуко- и теплоизоляции; 

Теплая дистанционная рамка ТGI 

ограничивает мостики холода и минимизирует 

возможность образования конденсата. 

* Выводится из ассортимента

Вентклапан отсутствует; 

Предусмотрен паз для самостоятельной 

установки 2-контура уплотнения; 

Стальная дистанционная рамка. 
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NEW Линейка FTP-V WiFi 

Окна FTP-V с системой 

автоматического управления WiFi 

o Механизм управления установлен в нижней части

рамы окна и закрыт декоративным коробом;

o Привод с вылетом 24 см позволяет открывать и

закрывать створку;

o Возможно ручное управление окном, привод

отсоединяется от створки поворотом ручки на 90°;

o Датчик дождя ZRD, автоматически активирует

функцию закрытия створки во время дождя

o Модели FTP-V WiFi оснащены  автоматическим

вентиляционным клапаном V40P;

o К окну можно подключить автоматические

аксессуары WiFi: Маркизы ARZ WiFi и  Рулонные

шторы ARF WiFi.
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NEW Линейка FTP-V WiFi 
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NEW Система автоматического 

управления WiFi  

Технология WiFi - разработана на основе комбинации элементов трех стандартов связи: 

Bluetooth с низким энергопотреблением, WIFI и Zigbee.  

• Технология UWiFi позволяет

соединятся как с каждым

устройством напрямую, так и с

использованием существующей

сети WiFi.

• С помощью приложения Blebox.eu,

можно управлять устройствами из

любой точки мира через Интернет.

• Для подключения модулей

требуется только сеть WiFi с

доступом в Интернет.
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 ПРОСТОТА

 РАБОТА СИСТЕМЫ

 КОМФОРТ

 БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ  СОВМЕСТИМОСТЬ

Подключается на любом этапе эксплуата-

ции здания. Легко настраивается и управ-

ляется. Получение удаленного доступа к 

устройствам через роутер. 

Не требуются дополнительные панели управления 

и соединительные кабели между электро- 

устройствами, что снижает стоимость и время 

сборки. Все устройства управляются с смартфона.  

Система работает путем отправки сигнала 

в роутер с устройства управления (смарт-

фона). Авария одного устройства не 

влияет на работу других приборов. 

Каждый продукт в системе uWiFi оснащен 

модулем для подключения к любому 

роутеру. Пользователь  получает удален-

ный доступ к устройствам в приложении 

wBox.  

Система WiFi взаимодействует со всеми продук-

тами FAKRO данной системы: наружными 

маркизами ARZ WiFi, шторами ARF WiFi, окнами 

для плоских крыши FT.. WiFi. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ

Для управления необходимо подключение к 

источнику питания 15V и запрограммировать к 

приложению wBox. Приложение доступно для 

смартфонов, работающих в системах Android и 

IOS Google Play и App Store 

NEW Система автоматического 

управления WiFi  
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