
Таймер Lumina Duo 
Новое устройство управления роллетами и жалюзи Lumina Duo обладает 
уникальными возможностями и многофункциональностью. 
 
Режим Duomatic (см. стр.2) 
Установка программы на каждый день (одинаковое время открытия и закрытия все 
7 дней недели), режим «Отпуск/Каникулы», управление с помощью кнопок, 
установка летнего и зимнего времени, сухой контакт, возможность подключения 
датчика освещенности. 
 

Режим Lumina (см. стр.5) 
Две недельные программы (до 2-х вариантов времени поднятия и опускания в день), режим «Отпуск/Каникулы», 
управление с помощью кнопок, установка летнего и зимнего времени, цифровой интерфейс для приема сигнала 
точного времени и других модулей, сухой контакт, возможность подключения датчика освещенности. 
 

Выбор модели: 
Выход SD (для датчика освещенности) укомплектован штекером с проволочной перемычкой, при помощи которого 
устанавливается режим таймера Duomatic. 
Чтобы установить режим Lumina, необходимо отсоединить лицевую панель от монтажной панели, выдернуть 
штекер или снять перемычку (см. рис.1). 
При использовании датчика освещенности режимы таймера Duomatic и Lumina могут быть полностью 
взаимозаменяемы.  Снятие перемычки никак не влияет на функционирование датчика 
освещенности, а служит исключительно для установки желаемого режима таймера.  
 
Технические характеристики  
Номинальное питающее напряжение  ………………………….230В/50Гц 
Коммутируемое напряжение …………………………………………250 В  АС 
Максимально допустимый коммутируемый ток ……………5А при cos phi=1 
Температура окружающей среды ……………………………….   -5 до + 45 °С 
Время подачи напряжения на двигательmax …………………………. 2,5 мин 
Время сохранения информации при отключении питания …………...min 8 ч. 
Степень защиты корпуса  ………………………………..…………..IP 40 
Класс защиты от поражения электрическим током ………….………………ll 
Соответствие международному стандарту …………………………………..CE 
 
Внимание! Работы с напряжением 230В разрешается проводить только подготовленным специалистам. 
Примечание: право на технические изменения остается за производителем. 

 
Рис.2. Схема подключения                                                                                     Рис.3 

 
Примечание: установленная на заводе перемычка между (L) и L при необходимости может быть снята.  В этом 
случае управление будет происходить при сухом контакте между (L) и направлениями ВВЕРХ или ВНИЗ.   
 
 
 
 

Программирование таймера 
Установка реального времени 

Установка Отображение на индикаторе 
Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ реального времени кнопкой направления Мигает символ реального времени 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Выбрать летнее или зимнее время кнопкой направления Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает день недели 
Выбрать день недели кнопкой направления Мигает день недели 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает реальное время 
Установить реальное время кнопкой направления Мигает только что установленное реальное время 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ реального времени 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой 
направления 

Мигает символ в виде двери 

Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время и день недели 

Изменение зимнего и летнего времени 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ реального времени кнопкой направления Мигает символ реального времени 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Выбрать летнее или зимнее время кнопкой направления Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает день недели 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает реальное время 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ реального времени 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой 
направления 

Мигает символ в виде двери 

Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время и день недели 

Установка времени поднятия и опускания роллеты недельной программы 1 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигают дни недели* 
Выбрать день недели кнопкой направления Мигает день недели 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает время поднятия 
Установить время поднятия кнопкой направления Мигает установленное время поднятия 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает время опускания 
Установить время опускания кнопкой направления Мигает установленное время опускания 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает день недели 
Выбрать следующий день недели кнопкой направления Мигает день недели 
…повторить шаги, начиная с символа «*», чтобы 
запрограммировать время поднятия/опускания на 
остальные дни недели… 
…далее 

 
 
 
Мигает день недели 

Выбрать символ END (конец) кнопкой направления Мигает символ END (конец) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой 
направления 

Мигает символ в виде двери 

Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время и день недели 

*Совет: при необходимости установить одинаковое время поднятия и опускания роллет на все дни недели выберите 
«АLLE» (все). 

Установка времени поднятия и опускания роллеты недельной программы 2 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Кнопкой направления выбрать символ автоматического 
режима 2  

Мигает символ автоматического режима 2 

Подтвердить коротким нажатием кнопки Set 

RESET  SET 

AB   mode    AUF 

перемычка 
Рис.1 

Мигают дни недели 
следовать шагам, описанным в табл.(недельная 
программа 1)… 
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  Установка дневного режима датчика освещенности 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде солнца кнопкой направления Мигает символ в виде солнца 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать AN или AUS кнопкой направления Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ в виде солнца 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время и день недели 

  Установка уровня освещенности 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде солнца кнопкой направления Мигает символ в виде солнца 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать уровень кнопкой направления Мигает уровень 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает значок солнца 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время, день недели, символ в виде 
солнца 

  Установка сумеречного режима датчика освещенности 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде луны кнопкой направления Мигает символ в виде луны 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать AN или AUS кнопкой направления Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ в виде луны 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время и день недели 

  Установка уровня темноты 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде луны кнопкой нарпавления Мигает символ в виде луны 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать уровень темноты кнопкой направления Мигает уровень темноты 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ в виде луны 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время, день недели, символ в виде 
луны 

 
  Выбор режима работы 

Установка Отображение на индикаторе 
Нажать и удерживать кнопку Mode (режим) более 2 сек. все 7 режимов автоматически отображаются один за 

другим, при появлении на индикаторе желаемого режима 
отпустить кнопку Mode 

Возврат к заводским установкам 
При нажатии кнопки Reset на приборе устанавливаются заводские параметры:  
Ежедневная программа  ………………………………… ………поднятие 07:00, опускание 21:00 
Дневной режим датчика освещенности ……………………………………..…Вкл. (при наличии) 
Сумеречный режим датчика освещенности  …………………………….....….Вкл. (при наличии) 
Реальное время ………………………………………………….……….….Зимнее время, 20:00  
Установки пользователя (в таблицу Вы можете внести свои личные установки). 

  Mo Пн Di Вт Mi Ср Do Чт Fr Пт Sa Сб So Вс 
AUF 

(вверх) 
       Automatik1 

Автоматический режим 1  
AB 

(вниз)  
       

AUF 
(вверх) 

       Automatik2 
Автоматический режим 2 

AB 
(вниз)  

       

    

 
LUMINA DUO 

 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
ТАЙМЕР 
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  Программирование таймера 
  Установка реального времени 

Установка Отображение на индикаторе 
Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ реального времени кнопкой направления Мигает символ реального времени 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Выбрать летнее или зимнее время кнопкой направления Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает реальное время 
Установить реальное время кнопкой направления Мигает только что установленное реальное время 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ реального времени 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время 

  Изменение зимнего и летнего времени 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ реального времени кнопкой направления Мигает символ реального времени 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Выбрать летнее или зимнее время кнопкой направления Мигает «W» (зимнее время) или «So» (летнее время) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает реальное время 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ реального времени 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время 

  Установка времени поднятия и опускания роллеты 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает время поднятия 
Установить время поднятия кнопкой направления Мигает установленное время поднятия 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает время опускания 
Установить время опускания кнопкой направления Мигает установленное время опускания 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время 

  Установка дневного режима датчика освещенности 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде солнца кнопкой направления Мигает символ в виде солнца 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать AN или AUS кнопкой направления Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ в виде солнца 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время 

  Установка уровня освещенности 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде солнца кнопкой направления Мигает символ в виде солнца 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать уровень кнопкой направления Мигает уровень 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает значок солнца 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время 

  Установка сумеречного режима датчика освещенности 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде луны кнопкой направления Мигает символ в виде луны 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать AN или AUS кнопкой направления Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ в виде луны 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set  Отображается реальное время 

 
 

Установка уровня темноты 
Установка Отображение на индикаторе 

Удержать кнопку Set более 2 сек. Мигает символ автоматического режима 1 
Выбрать символ в виде луны кнопкой направления Мигает символ в виде луны 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает AN (вкл.) или AUS (выкл.) 
Выбрать уровень темноты кнопкой направления Мигает уровень темноты 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set Мигает символ в виде луны 
Выбрать Выход (символ в виде двери) кнопкой направления Мигает символ в виде двери 
Подтвердить коротким нажатием кнопки Set окончание 
программирования 

Отображается реальное время 

 Выбор режима работы 
Установка Отображение на индикаторе 

Нажать и удерживать кнопку Mode (режим) более 2 сек. все режимы автоматически отображаются один за другим, 
при появлении на индикаторе желаемого режима отпустить 
кнопку Mode 

 
Возврат к заводским установкам 
При нажатии кнопки Reset на приборе устанавливаются заводские параметры:  
Ежедневная программа  …………………………………… ……поднятие 07:00, опускание 21:00 
Дневной режим датчика освещенности ……………………………………..…Вкл. (при наличии) 
Сумеречный режим датчика освещенности  …………………………….....….Вкл. (при наличии) 
Реальное время ………………………………………………..……….….Зимнее время, 20:00  
 
Заводские установки времени поднятия и опускания роллеты 

 Mo Пн Di Вт Mi Ср Do Чт Fr Пт Sa Сб So Вс 
AUF (вверх) 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 Automatik1 

Автоматический режим 1  AB (вниз)  21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 3 



РЕЖИМ ТАЙМЕРА Lumina 
Режимы работы 
При нажатии и удержании кнопки mode (режим) на индикаторе будут последовательно отображаться 
функциональные режимы прибора. 
Существует 7 режимов: 
Режим ручного управления 
При нажатии и удержании кнопки 
направления более 1 сек. роллета 
начинает двигаться, при повторном 
нажатии на кнопку роллета 
останавливается.  Установки датчика 
освещенности не влияют на работу 
таймера в режиме ручного 
управления. 
Автоматический режим  
В автоматическом режиме роллеты 
поднимаются или опускаются 
автоматически согласно 
запрограммированному времени и 
установкам датчика освещенности (при наличии).  Кроме того, при необходимости можно управлять роллетой с 
помощью кнопок направления (ВВЕРХ или ВНИЗ).  При этом прибор остается в автоматическом режиме. 
Переключение между режимом ручного управления и автоматическим режимом 
При необходимости в любое время можно переключить режим ручного управления на автоматический и наоборот 
посредством короткого нажатия клавиши «mode» (режим). 
Режим случайно выбранного времени («Отпуск/Каникулы») 
Генератор случайных чисел каждый раз сдвигает запрограммированное время поднятия и опускания роллеты  на 1-
31 минуты.  С возможностью установки подобного режима дом будет выглядеть в Ваше отсутствие, как жилой. 
Разворот ламелей жалюзи 
Короткое нажатие кнопок направлений (до 1 сек.) приводит к развороту ламелей жалюзи.  При этом прибор остается 
в автоматическом режиме. 
Обеспечение безопасности при установленном автоматическом режиме   
В автоматическом режиме при выполнении прибором команды «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» пользователь может 
остановить движение мотора нажатием кнопки «ВВЕРХ», «ВНИЗ» или «mode(режим)».  При этом таймер временно 
выйдет из автоматического режима и перейдет в режим ручного управления.  Это подтвердится миганием на 
индикаторе надписи «man».  Данная функция позволяет остановить роллету в случае необходимости.  Текущие 
команды автоматического режима престанут выполняться.  Для того чтобы снова вернуться в автоматический 
режим, следует нажать кнопку «mode».   
Режимы работы датчика освещенности 
1) Дневной режим 
Таймер инициализирует датчик (обнаруживает наличие/отсутствие) в течение нескольких секунд после его 
подключения или отключения.  Соответственно, пункт меню программирования «Дневной режим», обозначенный 
символом в виде солнца,  становится либо открытым, либо закрытым.  Если данный пункт меню активирован, 
дневной режим работы датчика освещенности можно включить или отключить, а также установить новый уровень 
освещенности.  При установке уровня освещенности текущий уровень принимается за пороговую величину.  При 
пересечении порогового уровня освещенности на индикаторе таймера отображается символ в виде солнца.  Если 
уровень освещенности сохранятся выше порогового в течение 10 минут, роллета опускается до того места, где 
установлен датчик.   Положение роллеты дополнительно проверяется каждые 60 мин. из-за меняющегося угла 
падения света.  Если уровень освещенности в определенный момент становится ниже порогового, символ в виде 
солнца исчезает с индикатора.  В случае если уровень освещенности сохранятся ниже порогового в течение 10 
минут, роллета вновь поднимается.  Дневной режим датчика освещенности активирован в том случае, если таймер 
находится в автоматическом режиме 1. 
 2) Сумеречный режим�Пункт меню программирования «Сумеречный режим», обозначенный символом в виде 
луны, активируется сразу же после подключении датчика освещенности.  Теперь пользователь может включить или 
отключить данный режим, а также установить новый уровень темноты.  При установке уровня темноты текущий 
уровень принимается за пороговую величину.   Сумеречный режим датчика темноты функционирует только в 
автоматическом режиме 1 при заранее установленном времени опускания роллеты.  При пересечении порогового 
уровня темноты на индикаторе таймера отображается символ в виде луны.  Если уровень темноты сохранятся выше 
порогового в течение 10 минут, роллета опускается.  

Символ Режим работы 
man режим ручного управления 

 автоматический режим 1 (недельная программа 
управления 1) 

 автоматический режим 2 (недельная программа 
управления 2) 

    автоматические режимы 1 и 2 

  
+
-  автоматический режим 1 + случайно выбранное время 

 
+
-  автоматический режим 2 + случайно выбранное время 

     
+
-  автоматические режимы 1 и 2 + случайно выбранное 

время 

РЕЖИМ ТАЙМЕРА Duomatic (перемычка на выходе SD должна быть установлена) 
Режимы работы 
При нажатии кнопки mode (режим) и удержании ее более 2 сек. на индикаторе будут последовательно отображаться 
возможные функциональные режимы прибора с интервалом 1 сек. 
Существуют 3 режима работы: 
Режим ручного управления 
При нажатии и удержании кнопки направления 
более 1 сек. роллета начинает двигаться, при 
повторном нажатии на кнопку роллета 
останавливается.  Установки датчика 
освещенности не влияют на работу таймера в 
режиме ручного управления. 
Автоматический режим  
В автоматическом режиме роллеты поднимаются или опускаются автоматически согласно запрограммированному 
времени и установкам датчика освещенности. 
Переключение между режимом ручного управления и автоматическим режимом 
При необходимости в любое время можно переключить режим ручного управления на автоматический и наоборот 
посредством короткого нажатия кнопки «mode» (режим). 
Режим случайно выбранного времени («Отпуск/Каникулы») 
Генератор случайных чисел каждый раз сдвигает запрограммированное время поднятия и  
опускания роллеты  на 1-31 минуты.  С возможностью установки подобного режима дом будет выглядеть в Ваше 
отсутствие, как жилой. 

Символ Режим работы 
man режим ручного управления 

 
автоматический режим 1 (ежедневная 
программа управления) 

  
+
-  автоматический режим 1 + случайно 

выбранное время 

Разворот ламелей жалюзи 
Короткое нажатие кнопок направлений (до 1 сек.) приводит к развороту ламелей жалюзи.  При этом прибор остается 
в автоматическом режиме, если последний был заранее установлен. 
Обеспечение безопасности при установленном автоматическом режиме   
В автоматическом режиме при выполнении прибором команды «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» пользователь может 
остановить движение мотора нажатием кнопки «ВВЕРХ», «ВНИЗ» или «mode(режим)».  При этом таймер временно 
выйдет из автоматического режима и перейдет в режим ручного управления.  Это подтвердится миганием на 
индикаторе надписи «man».  Данная функция позволяет остановить роллету в случае необходимости.  Текущие 
команды автоматического режима престанут выполняться.  Для того чтобы снова вернуться в автоматический 
режим, следует нажать кнопку «mode».   
Режимы работы датчика освещенности 
1) Дневной режим 
Таймер инициализирует датчик (обнаруживает наличие/отсутствие) в течение нескольких секунд после его 
подключения или отключения.  Соответственно, пункт меню программирования «Дневной режим», обозначенный 
символом в виде солнца,  становится либо открытым, либо закрытым.  Если данный пункт меню активирован, 
дневной режим датчика освещенности можно включить или отключить, а также установить новый уровень 
освещенности.  При установке уровня освещенности текущий уровень принимается за пороговую величину.  При 
пересечении порогового уровня освещенности на индикаторе таймера отображается символ в виде солнца.  Если 
уровень освещенности сохранятся выше порогового в течение 10 минут, роллета опускается до того места, где 
установлен датчик.   Положение роллеты дополнительно проверяется каждые 60 мин. из-за меняющегося угла 
падения света.  Если уровень освещенности в определенный момент становится ниже порогового, символ в виде 
солнца исчезает с индикатора.  В случае если уровень освещенности сохранятся ниже порогового в течение 10 
минут, роллета вновь поднимается.  Дневной режим датчика освещенности активирован в том случае, если таймер 
находится в автоматическом режиме 1. 
 2) Сумеречный режим 
Пункт меню программирования «Сумеречный режим», обозначенный символом в виде луны, активируется сразу же 
после подключении датчика освещенности.  Теперь пользователь может включить или отключить данный режим, а 
также установить новый уровень темноты.  При установке уровня темноты текущий уровень принимается за 
пороговую величину.   Сумеречный режим датчика темноты функционирует только в автоматическом режиме 1 при 
заранее установленном времени опускания роллеты.  При пересечении порогового уровня темноты на индикаторе 
таймера отображается символ в виде луны.  Если уровень темноты сохранятся выше порогового в течение 10 минут, 
роллета опускается.  
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