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9

Погодозависимые 

регуляторы отопления

Продукт

Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, 
комбинация которых позволяет автономно эксплуатировать различные 
отопительные установки с управляемыми источниками тепла.
Выработка тепла осуществляется в погодозависимом режиме, который позволяет 
изменять мощность системы отопления сообразно теплопотерям дома, и 
максимально полно использовать тепло от сжигаемого топлива. 

 Максимально глубокое использование котлом тепла от сжигаемого топлива 
за счет погодозависимой теплогенерации.

 Экономное расходование полученного тепла
 Отсутствие перетопа отапливаемых помещений
 Изменение теплопотребления системы отопления в соответствии с 

погодными условиями.
 Мягкий режим работы для гидравлического оборудования (насосы, 

клапаны).
 Уменьшение затрат  на топливо за счет временного программирования 

климата.
 Контроль точности обогрева и поиск индивидуальной отопительной кривой 

при использовании комнатных термостатов.
 Стоимость комплекта автоматики прямо зависит от сложности системы.
 Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки 

регулятора.
 Базовый контроллер и контроллеры расширения объединяются в единую 

систему по шине eBUS.
 Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного 

элемента питания.
 Имеет встроенный плавкий предохранитель.
 ЖК дисплей с интуитивно-понятными пиктограммами.
 Автоматическое отключение отопление при наступлении теплой погоды.
 Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества
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Погодозависимые 

регуляторы отопления

LATHERM HZR-MW

7
R

3
R

3R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Разъём реле низкого напряжения 
(регулятор не содержит функций, 

которые могут использовать 
это реле)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для подключения к ПК)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Гидравлическая схема регулятора HZR-M

F1

R2

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4
подключение
к источнику

тепла

Схема №8

HZR-M

F3

1 погодозависимая кривая

Описание: 

В регуляторе зашита только одна схема (схема №8). 
К регулятору необходимо подключить требуемое 
количество датчиков и исполнительных устройств, как 
нарисовано на схеме. 
Дополнительно можно подключить один комнатный 
термостат AWF (клеммы F6+F7+F8+GND)  или DWF (eBUS).
Управление по температуре стяжки пола и связь с 
автоматикой котла в данном регуляторе отсутствуют.

2. Датчик наружной температуры

Датчик наружной температуры   20TAPR 26,37

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.
Устанавличается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от 
уровня земли. Позволяет регуляторам знать температуру наружного воздуха.

3. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000   45111.52 15,66

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 0С). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. 
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

1. Погодозависимый регулятор единичного смесительного 

контура HZR-M

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

HZR-M (регулятор смесительного контура)   7R3R3 203,53

 Предназначен для управления в погодозависимом режиме одним отопительным кон-
туром со смесителем (Схема №8)

Данный регулятор имеет встроенный таймер, может работать с комнатными 
термостатами AWF и DWF (см. стр.  210). 
Котлом не управляет.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

Электронная плата регулятора HZR-M
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Погодозависимые 

регуляторы отопления

1. Базовый погодозависимый регулятор HZR-C

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

HZR-C (базовый регулятор)   7R5R5 307,93

Предназначен для управления отопительной установкой в погодозависимом режиме. 
Имеет 8 встроенных гидравлических схем (8 программ для различных отопительных 
установок), которые позволяют ему управлять как одиночным смесительным контуром, 
так и котельной установкой с двумя отопительными контурами (прямой и смесительный) 
и нагревом бака ГВС.
Данный регулятор является базовым  - только он может управлять котлом и в нём есть 
часы. 
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Расширительный погодозависимый регулятор HZR-E

HZR-E (расширительный модуль)   7R5R4 257,24

При подключении к базовому регулятору HZR-C по шине eBUS позволяет последнему 
управлять ещё одним смесительным контуром и загрузкой бака ГВС (схема 7) либо 
только смесительным контуром (схема 8). 
Максимальное количество регуляторов HZR-E, которые можно подключить к регулятору 
HZR-C  - 7 шт. 
Питание  - 220 В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

3. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000   45111.52 15,66

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 0С). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, в погружную гильзу бака ГВС. 
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

4. Датчик наружной температуры

Датчик наружной температуры   20TAPR 26,37

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.
Устанавличается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от 

уровня земли. Позволяет регуляторам знать температуру наружного воздуха.

5. Реле 12В/220 В

Реле 12В/220В   7RK1R1 29,39

Предназначено для использования беспотенциального реле NVR на регуляторе HZR-C.

6. Комнатный цифровой термостат DFW

Термостат DFW   7RDFW 123,41

Корректирует работу одного отопительного контура  по температуре помещения 
и позволяет пользователю удалённо менять настройки этого контура. Позволяет 
включить “оптимизацию отопительной кривой”.

Устанавливается только один термостат DFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, 
HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается по шине eBUS (2-х жильный кабель).

7. Комнатный аналоговый термостат AFW

Термостат AFW   30AFWR 53,46

Корректирует работу одного отопительного контура  по температуре помещения. 
Позволяет включить “оптимизацию отопительной кривой”.
Устанавливается только один термостат AFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, 
HZR-E, HZR-M, HZR-P). Подключается на клеммы F6, F7, F8 (4-х жильный кабель).
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Погодозависимые 

регуляторы отопления

Электронная плата регулятора HZR-C

LATHERM HZR-C

7
L6

5R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя,

1-я ступень котла)

Разъём реле низкого напряжения 
для  подключения

исполнительных устройств
через промежуточное реле

(насосы, 2-я ступень котла)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для надстройки 

расширительных модулей и 
дистанционного управления)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Электронная плата регулятора HZR-E

LATHERM HZR-E

7
L

5
5

MR3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток)

Коммуникационная шина
(для коммуникации с базовым 

регулятором HZR-C и цифровым
комнатным термостатом DFW)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

Гидравлические схемы отопительных регуляторов HZR-C и HZR-E.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

F4

R1R2

R5 NVR Rx

Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R3 или R4 или NVR                       F5 - только при использовании 
 (3 свободных клеммы)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

R2

R5 NVR Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R1 или R3 или R4 или NVR        F5 - только при использовании 
 (4 свободные клеммы)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

F4

R1R2

R5 NVR Rx

Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

М R3
+R

4

1 
ступень

2
ступень

F1

F2

F5

R2

R5 NVR Rx

Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

1 
ступень

F1

F2

F4NVR

R1

R5

F6+F7+ F8 или eBUS

                                                                    F5 - только при использовании 
 (нет свободных клемм)                            подмешивающего насоса.

R2
М R3+R4

F3

F1

R1

F6+F7+ F8 или eBUS

R2
М R3+R4

F3

1 
ступень

2
ступень

F2

F5
R5 NVR Rx

Rx

Rx = NVR                                                  F5 - только при использовании 
 (1 свободная клемма)                               подмешивающего насоса.

F1

F4

R1R2

NVR

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3
+R

4

подключение
к источнику

тепла

F1

R2

F6+F7+ F8 или eBUS

М R3+R4
подключение
к источнику

тепла

Схема №1

HZR-C

Схема №2

HZR-C

Схема №3

HZR-C

Схема №4

HZR-C

Схема №5

HZR-C

Схема №6

HZR-C

Схема №7

HZR-C

HZR-E

Схема №8

HZR-C

HZR-E

F3
F3

F3
F3

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

2 погодозависимых кривых 2 погодозависимых кривых

1 погодозависимая кривая 1 погодозависимая кривая

Описание: 

В зависимости от того, какая из схем активируется в 
регуляторах HZR-C и HZR-E, силовые контакты R1...
R4, беспотенциальные контакты R5 и NVR, а также 
низковольтные контакты датчиков температур получают 
соответствующее место в гидравлической схеме. 
Свободные контакты могут быть назначены на 
управление любым из устройств, нарисованных 
пунктиром (котловой или подмешивающий насосы), 
клеммы 2-й ступени горелки.
Количество подключаемых устройств ограничено 
количеством свободных клемм.

Расширение схемы по количеству управляемых контуров 
производится путём присоединения к базовому 
регулятору HZR-C по шине eBUS (2-х жильный кабель с 
сечением 0,75 мм2) нужного количества расширительных 
регуляторов HZR-E (до 8 шт.).

В регуляторе HZR-C зашиты все 8 схем, а в регуляторе 
HZR-E - только 2-ве (№7 и №8).

Датчик наружной температуры может быть подключён 
либо один на несколько регуляторов, либо каждый 
регулятор может иметь свой датчик наружной 
температуры (F1).

Тёплый пол - контуры со смесителем могут быть 
назначены контурами теплого пола. Это активирует 
для них низкотемпературную отопительную кривую, 
смещения по временным программам с учетом инерции, 
возможность контролировать отдельным датчиком 
температуру стяжки, запускать программу сушки стяжки.

Контур водонагревателя может загружаться по 
приоритету, параллельно с системой отопления. 
Температура в водонагревателе подержаватся либо по 
датчику температуры, либо по замыканию контактов 
датчика F4 внешним термостатом. Это позволяет 
подключать потребителей со своей автоматикой, которая 
может требовать подачи тепла на собственные нужды.

Автоматика имеет встроенный алгоритм управления 
котлами, которым нужна защита от низкотемпературной 
коррозии, и которым наоборот полезен 
низкотемпературный теплоноситель.
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Электронная плата регулятора HZR-P

LATHERM HZR-P

7
P

5
8

 PR3

NVR
1 5

1 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для непосредственного подключения

исполнительных устройств
(насосы, электропривод смесителя)

Разъём реле низкого напряжения 
(включение котла или загрузочного 

насоса от системы отопления)

Входные клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от клеммы

№22: 12 В, постоянный ток) Коммуникационная шина
(для надстройки 

расширительных модулей и 
дистанционного управления)

Клеммы постоянного тока
(№22 - “-12 В”, №23 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры 
и реле низкого напряжения)

1 5

Гидравлические схемы регулятора HZR-P

F1

F4

R1 Rx

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R5                     
(1 свободная  клемма)                               

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

Схема №11

HZR-P

Схема №12

HZR-P

Схема №13

HZR-P

Схема №14

HZR-P

F3 F1

F6+F7+ F8 или eBUS

Rx = R1, R5                     
(2 свободные клеммы)                               

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

F1

F4

R5

F6+F7+ F8 или eBUS

нет свободных клемм                  

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

R1

F1

F6+F7+ F8 или eBUS

R2
М

R3
+R

4

F2

NVR
F5

F3

R1

Rx = R5                     
(1 свободная  клемма)                               

Погодозависимые 

регуляторы отопления

1. Погодозависимый регулятор отопления для работы с 

буферным накопителем HZR-P

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

HZR-P (отопление с буферной ёмкостью)  HZR-R-P5-R5 297,37

Предназначен для оптимальной работы источника тепла на буферную ёмкость и 
разбора полученного тепла на отопление (в погодозависимом режиме), и на загрузку 
бака ГВС. 
Рекомендуется для использования с котлами, которые имеют большую инерцию между 
вкл./выкл. горелки, например, пеллетные котлы. 
Данный регулятор является базовым, к нему, в качестве расширений, можно добавить 
до 7 расширительных модулей HZR-E. 
Имеет 4 встроенные схемы.
HZR-P имеет встроенный таймер, может работать с комнатными термостатами AWF и 
DWF (см. стр.  210). 
Может управлять 1-но ступенчатым котлом со встроенным насосом, или загрузочным 
насосом буферной ёмкости.
Питание - 220В (50 Гц). 
Датчики в комплект поставки не входят.
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Дифференциально-

температурные регуляторы

Продукт

Унифицированные электронные регуляторы с готовым набором программ, комбинация 
которых позволяет автономно эксплуатировать различные отопительные установки с 
управляемыми и неуправляемыми источниками тепла, которые работают на ёмкостный 
накопитель.
Регулятор постоянно контролирует неуправляемые источники тепла на наличие 
температурного перегрева относительно ёмкостного накопителя. Если источник тепла 
имеет достаточнй перегрев, то регулятор включает насос на загрузку накопителя от 
этого источника. 
Данный продукт может использоватся для автоматизации твердотопливных котельных с 
ручной загрузкой топлива и гелиосистем.

 Максимально эффективное использование тепловой энергии Солнца и 
дров (угля).

 Эффективное использование электрической энергии при перекачивании 
теплоносителя.

 Позволяет строить комбинированные котельные на разном виде топлива 
(в сочетании с погодозависимыми регуляторами). 

 Уменьшение затрат  на топливо за счет временного программирования 
климата.

 Програмное обеспечение и клемная коробка идут в комплекте поставки 
регулятора.

 Настройки сохранятся при обесточивании регулятора за счет встроенного 
элемента питания.

 Имеет встроенный плавкий предохранитель.
 ЖК дисплей с интуитивно-понятными пиктограммами.
 Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества
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Дифференциально-

температурные регуляторы

1. Регулятор SOL BASIS

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

SOL BASIS   3R2R4 200,95

Дифференциально-температурный солнечный регулятор SOL BASIS предназначен для 
загрузки одного ёмкостного накопителя от одного гелиополя (только 1-на схема).  
Накопитель загружается теплом посредством включения циркуляционного насоса, 
когда гелиополе перегрето относительно бака на заданное количество градусов.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита 
бака от перегрева, защита от легионеллеза, сравнение температур, функция “термостат”, 
функция Low-Flow, функция Speed Control.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000 (Dнар=6 мм, L=45 мм, 
длина кабеля 2,5 м., Тмакс= 180 0С)   45111.52 15,66

Электронная плата регулятора SOL BASIS

1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21

R1-R2
1A, 250V AC

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для подключения насосов

Клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

T2
,5

A

230 V AC
50Hz, 2,4VA
T50, IP 20

Гидравлическая схема солнечного регулятора SOL BASIS

Cвободная клемма R2
  

Схема №1

SOL BASIS

F1

F4

F3

R1

Гидравлические схемы дополнительных функций солнечного 

регулятора SOL BASIS

F2

F3
R2

F4

F1

“Термостат”

SOL BASIS

“Антилегионелла”

SOL BASIS

F3

R2

F4
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Дифференциально-

температурные регуляторы

1. Регулятор SOL MAX

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

SOL MAX   3R2H8 357,91

Дифференциально-температурный солнечный регулятор (сравнивает температуры 
источника и потребителя тепла и начинает съем тепла при наличии определённого 
температурного перегрева источника относительно потребителя).
Имеет 7 встроенных гидравлических схем (7 базовых программ для различных солнечных 
установок), которые позволяют управлять работой от одного до двух гелиополей, 
нагревающих один или два ёмкостных накопителя.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания, защита 
бака от перегрева, защита от легионеллеза, функция “термостат”, функция Low-Flow, 
функция Speed Control, сравнение температур, функция поддержания отопления, 
функция выравнивания температуры в баке, работа через внешний теплообменник, 
функция байпасс, поддержка температуры в баке ГВС от отопления, учёт полученного 
тепла.
Питание - 220В (50 Гц). Датчики в комплект поставки не входят.

2. Датчик температуры (коллектора/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000 (до 180 0С)   45111.52 15,66

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR350 50,49

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (180 0C - для трубопроводов 
и плоских коллекторов, 350 0С - для вакуумных коллекторов). 
Dнар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.
Позволяет регулятору получать данные в контрольных точках системы отопления.

3. Датчик интенсивности солнечной радиации

Датчик инсоляции   20SOS2R   51,82

Датчик для определения мощности солнечного излучения (Вт/м2), размещается на 
крыше в одной плоскости с гелиосистемой. Подключается только к регулятору SOL MAX 
и при активации соответствующей функции показывает в меню “i” текущую величину 
солнечного излучения.
Регулятор SOL MAX позволяет отключать гелиосистему в пасмурную погоду (если 
интенсивность солнечного излучения падает меньше 240 Вт/м2  - по умолчанию), а также 
оценить эффективность работы гелиосистемы.
К регулятору SOL MAX можно подключить только один датчик инсоляции (3-х жильный 
кабель).
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Для SOL BASIS - свободная клемма R2
         SOL MAX - свободные клеммы R2, R3, R4, NVR

Схема №1

SOL MAX

Схема №2

SOL MAX

Схема №3

SOL MAX

Схема №4

SOL MAX
Схема №5

SOL MAX

Схема №6

SOL MAX

Схема №7

SOL MAX

F1

F4

F3

R1

F1

F4

F3

F6

F5

R1 R2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

M

Prio#1 Prio#2

F1

F4

F3

F6

F5

R1

R2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

Prio#1 Prio#2

M M

F1

F4

F3

F6

F5

R1

R2 R3

Свободные клеммы R4, NVR

утро вечер
F1

F4

F3

R1 R2

F2

Свободные клеммы R3, R4, NVR

M M

Prio#1 Prio#2

утро вечер

F1

F4

F3
R1

R2

F2

F6

F5

R3 R4

Свободная клемма NVR

Prio#1 Prio#2

утро вечер

F1

F4

F3
R1 R2

F2

F6

F5

R3
M

Свободные клеммы R4, NVR

Дифференциально-

температурные регуляторы

Электронная плата регулятора SOL MAX

~250 V
электросеть

Разъёмы высокого напряжения (~250 В)
для подключения насосов

Клеммы датчиков
температуры

(12 В, постоянный ток)

T
2

,5
A

LATHERM SOL MAX
R3

NVR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

230 V AC
50Hz, 3,5VA
T50, IP 20

R1-R4
0,5A, 250V AC

F9 F10
26 27 28 29 30 31

Разъём реле низкого напряжения 
для  подключения

исполнительных устройств
через промежуточное реле

(запуск котла, функция термостат и т.д)

Потенциальный клемник
(Запитывается потенциалом от 

GND, постоянный ток)

Коммуникационная шина
(для визуализации данных 

и удалённого доступа)

Клемма постоянного тока
(№26 - “+12 В” - для подвода

 потенциала к дачикам температуры)

Гидравлические схемы  регулятора SOL MAX

Описание: 

В зависимости от того, какая из схем активируется в регуляторе SOL MAX,  силовые контакты R1...
R4, беспотенциальный контакт NVR, а также низковольтные контакты датчиков температур получают 
соответствующее место в гидравлической схеме. 
Свободные контакты могут быть назначены на управление любой из дополнительных функций (см. стр.  217).
Количество подключаемых функций ограничено количеством свободных клемм.

В регуляторе SOL MAX зашиты все 7 схем.

Вместо гелиоколлекторов данные регуляторы также могут управлять загрузкой ёмкости от твердотопливного 
котла.
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Дифференциально-

температурные регуляторы

Гидравлические схемы дополнительных функций регулятора SOL MAX

“Антилегионелла”

SOL MAX

F3/5

Rx

F4/6

F3 и F4 - ёмкость №1 или F5 и F6  - ёмкость №2. 
Rx - одна из свободных силовых клемм.

M

F7

F3/5

Rx

F4/6

“Поддержка отопления”

SOL MAX

F1-F6 - любой из датчиков для сравнения с F7,  
Rx - одна из свободных силовых клемм.

Rx
NVR

F3/5

“Подстраховка отоплением”

SOL MAX

F3 - ёмкость №1 или F5 - ёмкость №2.
Rx - одна из свободных силовых клемм, совместно с NVR

F1

F4

F8
R1

R3

“Теплообменник”

SOL MAX

М

F1

F4

F8R1

R3

“Байпасс”

SOL MAX

F1

R1

F2

“2-й датчик коллектора”

SOL MAX

F7

F3/5
Rx

F4/6

F1/2

“Термостат”

SOL MAX

F1-F7 - любой из датчиков для температурного корридора включения насоса 
рециркуляции (Rx - одна из свободных силовых клемм).

F7

F8

Rx

“Перемешивание”

SOL MAX

Описание: 

Функция "Антилегионелла" - раз в неделю в полночь перемешивающий насос, запускаемый от заданного 
контакта Rx, закачивает в нижнюю часть бака ГВС теплоноситель с верхней части, пока датчик F4 или F6 не 
зафиксирует температуру 60 0С в течении 30 минут.
Это обеспечивает уничтожение бактерий в баке ГВС.
Функция "Поддержка отопления" - если буферная ёмкость (F3/5) горячее обратной линии системы 
отопления на 15 0С, то она посредством клапана Rx подключается к системе отопления. При уменьшении 
этой разницы до 5 0С  клапан Rx снова отсекает её от системы отопления. Таким образом гелиоустановка 
может поддерживать систему отопления без необходимости держать горячей буферную ёмкость за счёт 
котла.
Функция "Подстраховка отоплением" - если в верхней части бака ГВС (F3/F5) температура упала ниже 
граничного значения, то регулятор включает загрузочный насос по стороне системы отопления (Rx), и 
включает котёл NVR.  Таким образом поддерживается максимальный комфорт по горячей воде.
Функция "Теплообменник" - вначале прогревается первичный контур: по разнице температур F1-F8 
включается насос R1 и прогревает первичный контур теплообменника. И когда достигается достаточная 
разница температур F8-F4, тогда включается насос вторичного контура R3 и загружает бак. Возможна 
слоистая загрузка бака ГВС.
Функция "Байпасс" - аналогична функции "Теплообменник", только вместо включения насоса вторичного 
контура открывается переключающий клапан R3. Эта функция обеспечивает прогрев теплоносителя 
прежде чем он попадёт в теплообменник. Актуальна для систем с длинными трубопроводами.
Функция "2-й датчик коллектора" - применяется в том случае, если поле коллекторов размещается на 
ломанной крыше. При активизации этой функции циркуляционный насос гелиосистемы будет включаться 
и выравнивать температуру, если между датчиками будет разница в 2 0С.
Функция "Термостат" - позволяет задавать температурный корридор на любом из датчиков гелиосистемы 
для включения любого циркуляционного насоса (как уже имеющегося в системе так и дополнительно 
установленного). 
Функция "Защита коллекторов от вскипания" - включает циркуляционный насос гелиоконтура, когда 
температура в коллекторах достигает 110 0С. Избыточное тепло будет сброшено в ёмкость принудительно.
Функция "Защита ёмкости от вскипания" - включает назначенный циркуляционный насос отопления 
или рециркуляции с полотенцесушителями, если температура в ёмкости превысит заданную на 2 0С.
Функция “Перемешивание” - включает назначенный циркуляционный насос, если между двумя 
верхними датчиками наблюдается разница температур более 2 0С. 
Функция SpeedControl - управление производительностью насосов путём изменения "скважности" 
электропитания последних.  Позволяет снимать тепло от гелиоколлекторов с минимальными затратами 
электроэнергии.

Другие функции  -см. техдокументацию.
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1. Регулятор BASIС PRO

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Basiс Pro   45111.56 236,64

Дифференциально-температурный солнечный регулятор BASIС PRO предназначен 
для загрузки одного ёмкостного накопителя от одного гелиополя (только 1-на схема).  
Накопитель загружается теплом посредством включения циркуляционного насоса, 
когда гелиополе перегрето относительно бака на заданное количество градусов.
Имеет графический ч/б ж/к дисплей, на котором отображаются действующие процессы 
и русифицированное меню.
Имеет следующие подключаемые функции: защита коллекторов от вскипания,  защита 
колекторов от замерзания, обратное выхолаживание бака, учет времени работы 
установки, учет полученного тепла, адаптация под вакуумные коллекторы, адаптация под 
разный теплоноситель в гелиосистеме, управление ступенчатыи насосами, управление 
насосами по PWM-сигналу (или 0-10В) .
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 2 датчика Pt-1000.

Электронная плата регулятора BASIС PRO

Гидравлическая схема BASIС PRO

Датчики TS1, TS2 - обязательны для работы гелиоустановки. Датчик TS3 обеспечивает 
индикацию температуры в верхней части бака, датчик TS4 нужен для включения функ-
ции «Учет полученного тепла». Также TS4 может быть задействован как выход управля-
ющего сигнала для электронного насоса (PWM/0-10В) с установкой соответствующих 
настроек в регуляторе.

2. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000 (Dнар=6 мм, L=45 мм, длина 
кабеля 2,5 м., Тмакс= 180 0С)   45111.52 15,66

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR 50,49

Дифференциально-

температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 RO1 POWER

Низковольтная часть
для подключения датчиков

Высоковольтная часть
(макс. 200 Вт на реле)

LNL`N

2A/250V

~220 В

Схема 1

TS1

TS2

TS3

TS4
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1. Регулятор ENERGY PRO

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Energy Pro   45111.76 342,70

Дифференциально-температурный солнечный регулятор ENERGY PRO нового поколения 
с цветным дисплеем. Дисплей отображает рабочую схему системы и процессы, 
происходящие в ней. 
Регулятор предназначен для автоматизции систем с 1-2 гелиополями, 1-2 ёмкостными 
водонагревателями, 1 бассейном, позволяет сливать  накопленное тепло  в  
существующую систему отопления и т.п. Имеет 20 гидравлических схем (20 базовых 
программ для различных солнечных установок), возможность управлять ступенчатыми 
насосами, насосами с PWM-сигналом (0-10В), записывать данные на SD-карту.
В регуляторе также есть функции “Термостат”, “Охлаждение коллектора”,  “Выхолаживание 
бака”, “Вакуумный колектор”, “Защита коллектора от замерзания”, Speed control, 
“Антилегионелла” , “Учет полученного тепла”. 
Возможен удаленный доступ к регулятору через интернет (при помощи Smart Box), 
визуализация происходящих процессов на ПК и диспетчеризация.
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 2 датчика Pt-1000 и аналитическое ПО.

Электронная плата регулятора ENERGY PRO

2. Датчик температуры (котла/трубопровода)

Датчик температуры Pt-1000 (Dнар=6 мм, L=45 мм, длина 
кабеля 2,5 м., Тмакс= 180 0С)   45111.52 15,66

Датчик температуры Pt-1000 (до 350 0С)   20TKOLR 50,49

Примечание: Типы гидравлических схем, которыми может управлять регулятор 
ENERGY PRO,  отображены в перечне гидравлических схем после описания регулятора 
Maximal Pro.

Дифференциально-

температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 REL

Низковольтная часть 
для подключения датчиков

Высоковольтная часть
(мак. 230 Вт на реле)

Безпотенциальное
реле

RO1 POWERRO2

LNL`NL`N1411

2A/250V

Подключение 
к клемме комнатного 
термостата котла

~220 В
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1. Регулятор MAXIMAL PRO

Наименование Артикул
Цена, 

евро/ед.

Maximal Pro   45111.96 662,28

Дифференциально-температурный солнечный регулятор MAXIMAL PRO нового 
поколения с цветным дисплеем. Дисплей отображает рабочую схему системы и 
процессы, происходящие в ней. 
Регулятор предназначен для автоматизции систем с 1-2 гелиополями, 1-3 ёмкостными 
водонагревателями, 1 бассейном, позволяет сливать  накопленное тепло  в  
существующую систему отопления и т.п. Имеет 30 гидравлических схем (30 базовых 
программ для различных солнечных установок), возможность управлять ступенчатыми 
насосами, насосами с PWM-сигналом (0-10В), записывать данные на SD-карту.
В регуляторе также есть функции “Термостат”, “Охлаждение коллектора”, “Выхолаживание 
бака”, “Вакуумный колектор”, “Защита коллектора от замерзания”, Speed control, 
“Антилегионелла” , “Учет полученного тепла”. 
Возможен удаленный доступ к регулятору через интернет (при помощи Smart Box), 
визуализация происходящих процессов на ПК и диспетчеризация.
Питание - 220В (50 Гц). 
В комплект поставки регулятора входит 4 датчика Pt-1000 и аналитическое ПО.

Электронная плата регулятора MAXIMAL PRO

2. Smart Box (опционально для Maximal Pro)
Внешнее устройство для обеспечения удаленного доступа к измеренным значениям, 
их последующей обработке и анализу данных. Визуализация процессов установки, дис-
петчеризация.

Подключение к интернету осуществляется через LAN-кабель.

Поддержка SD карт,VGA разъем, USB2.0

Smart Box   45111.001 по запросу

Дифференциально-

температурные регуляторы

ST T T TS S S

TS1 TS2 TS3 TS4 REL

Низковольтная часть для подключения датчиков Высоковольтная часть
(мак. 230 Вт на реле)

ST T T TS S S

TS5 TS6 TS7 TS8

T TS S

TS9 TS10

+ 
5 

В

+ 
24

 В

Безпотенциальные
реле

RO1 POWERRO2RO3RO4

LNL`NL`N L`N L`NLL121411

4A/250V

Подключение 
к клемме комнатного 
термостата котла

~220 В
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Схема № 9

Схема № 6

Дифференциально-

температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора ENERGY PRO/MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 3

Схема № 4 Схема № 5

Схема № 8

Схема № 10 Схема № 11 Схема № 12

Схема № 7
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Дифференциально-

температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора ENERGY PRO/MAXIMAL PRO

Схема № 13 Схема № 14 Схема № 15

Схема № 16 Схема № 17 Схема № 18

Схема № 19 Схема № 20

Схема № 21 Схема № 22 Схема № 23

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO
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Дифференциально-

температурные регуляторы

Гидравлические схемы  регулятора MAXIMAL PRO

Схема № 24 Схема № 25 Схема № 26

Схема № 27 Схема № 28

Схема № 29

Схема № 30

ENERGY PRO 

MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO

MAXIMAL PRO
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2-х ходовые клапаны

Продукт

2-х ходовые шаровые клапаны для открытия/закрытия потока теплоносителя. 
Переключение может осуществляться либо в ручном режиме, либо при помощи 
сервомоторов под управлением соответствущей автоматики.
Материал клапанов - латунь CW617N UNI EN 12165.
Рабочий диапазон температур: -5 0С ....+120 0С.
Pn -16 bar
Уплотнения выполнены из EPDM.
Внимание: для монтажа привода на шаровый клапан, необходим заказать 
адаптер (идет в комплекте поставки).

Тип 2-х ходового клапана, 

(внутренняя резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

BVS2-15-2.5 + ST10* 15 ВР 1/2’’ 2,5 BVS2-15-2.5 + ST10 69,13

BVS2-20-6.3 + ST10* 20 ВР 3/4’’ 6,3 BVS2-20-6.3 + ST10 73,66

BVS2-25-10 + ST10* 25 ВР 1’’ 10,0 BVS2-25-10 + ST10 85,02

BVS2-32-25 + ST10* 32 ВР 1 1/4’’ 25,0 BVS2-32-25 + ST10 114,46

BVS2-40-25 + ST10* 40 ВР 1 1/2’’ 25,0 BVS2-40-25 + ST10 172,28

Примечание: ST-10  - это  комплект креплений и адаптер для монтажа сервомотора ST-10R/230 на 2-х ходовом клапане.
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              3-х/4-х ходовые смесители

Продукт

3-х/4-х ходовые смесители для перемешивания (перенаправления) потоков 
теплоносителя. Перемешивание может регулироваться либо в ручном режиме, 
либо при помощи сервомоторов под управлением соответствущей автоматики.
Материал смесителей - латунь CW617N UNI EN 12165.
Рабочий диапазон температур: +2 0С ....+110 0С (+130 0С кратковременно).
Pn -10 bar
Уплотнения выполнены из EPDM.
Максимально допустиный перепад давлния - 100 кПа.

Тип 3-х ходового смесителя, 

(внутренняя резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM3-15-2.5 15 ВР 1/2’’ 2,5 EM3-15-2.5 65,17

EM3-20-4 20 ВР 3/4’’ 4,0 EM3-20-4 56,20

EM3-20-6 20 ВР 3/4’’ 6,0 EM3-20-6 56,20

EM3-25-8 25 ВР 1’’ 8,0 EM3-25-8 59,69

EM3-25-12 25 ВР 1’’ 12,0 EM3-25-12 79,17

EM3-32-15 32 ВР 1 1/4’’ 15,0 EM3-32-15 79,81

EM3-32-18 32 ВР 1 1/4’’ 18,0 EM3-32-18 79,82

EM3-40-26 40 ВР 1 1/2’’ 26,0 EM3-40-26 143,00

EM3-50-40 50 ВР 2’’ 40,0 EM3-50-40 245,53

Тип 3-х ходового смесителя, 

(наружная резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM3-20E-2.5 20 НР 3/4’’ 2,5 EM3-20E-2.5 76,41

EM3-25E-4 25 НР 1’’ 4,0 EM3-25E-4 59,55

EM3-25E-6 25 НР 1’’ 6,0 EM3-25E-6 81,07

EM3-32E-8 32 НР 1 1/4’’ 8,0 EM3-32E-8 96,52

EM3-32E-12 32 НР 1 1/4’’ 12,0 EM3-32E-12 106,58

EM3-40E-15 40 НР 1 1/2’’ 15,0 EM3-40E-15 107,10

EM3-40E-18 40 НР 1 1/2’’ 18,0 EM3-40E-18 120,10

Тип 4-х ходового смесителя, 

(внутренняя резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM4-15-2.5 15 ВР 1/2’’ 2,5 EM4-15-2.5 71,92

EM4-20-4 20 ВР 3/4’’ 4,0 EM4-20-4 59,74

EM4-20-6 20 ВР 3/4’’ 6,0 EM4-20-6 59,74

EM4-25-8 25 ВР 1’’ 8,0 EM4-25-8 71,38

EM4-25-12 25 ВР 1’’ 12,0 EM4-25-12 73,18

EM4-32-15 32 ВР 1 1/4’’ 15,0 EM4-32-15 93,44

EM4-32-18 32 ВР 1 1/4’’ 18,0 EM4-32-18 93,58

EM4-40-26 40 ВР 1 1/2’’ 26,0 EM4-40-26 183,51

EM4-50-40 50 ВР 2’’ 40,0 EM4-50-40 270,21

Тип 4-х ходового смесителя, 

(наружная резьба)
Ду, мм Подключение  Kv, [м3/ч] Артикул

Цена, 

евро/ед.

EM4-20E-2.5 20 НР 3/4’’ 2,5 EM4-20E-2.5 77,53

EM4-25E-4 25 НР 1’’ 4,0 EM4-25E-4 97,58

EM4-25E-6 25 НР 1’’ 6,0 EM4-25E-6 97,58

EM4-32E-8 32 НР 1 1/4’’ 8,0 EM4-32E-8 108,09

EM4-32E-12 32 НР 1 1/4’’ 12,0 EM4-32E-12 118,60

EM4-40E-15 40 НР 1 1/2’’ 15,0 EM4-40E-15 134,90

EM4-40E-18 40 НР 1 1/2’’ 18,0 EM4-40E-18 141,12



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

230

9

                3-х/4-х ходовые смесители

Таблица подбора 3-х /4-х ходовых смесителей

Для корректной работы смесителя, необходимо, чтобы он 
имел определенное сопротивление в циркуляционном кон-
туре.

Компания Meibes  приводит специальную таблицу для экс-
пресс подбора 3-х ходовых смесителей.

Как пользоваться:

1) На таблице слева отметить мощность контура, на который 
планируется подобрать смеситель ( точка "А).

Например, пусть это будет 20 кВт для радиаторного отопле-
ния.

2) Из точки "А" мы ведем условную вертикальную линию 
наверх вплоть до наклонной линии, которая обозначает пере-
пад температур в контуре. Поскольку радиаторное отопле-
ние имеет перепад 20 С, то ставим на пересечении условной 

и наклонной линий соответствующую точку "B".

3) От точки "B" откладываем горизонтальную линию вправо 
и ведем до тех пор, пока горизонтальная линия не войдет 
в "зону оптимального сопротивления смесителя" (серого 
цвета). 

4) В серой зоне выбираем наклонную характеристику сме-
сителя с которым пересекается горизонтальная линия. Если 
есть несколько пересечений, то надо выбрать характеристи-
ку с самым маленьким Kvs.

5) Выбираем смеситель, который имеет соответствующий Kvs 
и необходимую конфигурацию ( ВР/НР, 3-х/4-х ходовой).

Например, полученный Kvs=4 имеет 3-х ходовой смеси-

тель EM3-20-4 с подключением ВР 3/4".

А

B
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     Приводы смесителей
1. Электрический сервомотор ST10
Предназначен  для управления 3-х/4-х  ходовыми смесителями от  автоматики котельной 
при помощи 3-х точечного управления.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

3-х позиционный сервомотор ST10, 220 В ST10/230 138,95

3-х позиционный сервомотор ST10, 24 В ST10/24 138,95

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Поворот на 90 градусов,  полный цикл поворона 135 сек.(с концевыми выключателями), 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/
закрытия, крутящий момент 10Нм.
Обозначение проводов: коричневый провод (фаза поворота против часовой стрелки); 
синий провод (“ноль”); черный провод (фаза поворота по часовой стрелке).

2. Электрический сервомотор ST10-R
Предназначен  для управления 3-х/4-х  ходовыми смесителями и 2-х ходовыми клапанами 
от  автоматики котельной при помощи 2-х точечного управления, по сигналу “открыть/
закрыть”. Т.е. переключает смеситель (клапан) из одного крайнего положения в другое 
при подаче фазы на коричневый провод, и возвращает смеситель (клапан) в исходное 
положение после снятия фазы.

2-х позиционный сервомотор ST10-R, 220 В ST10-R/230 176,62

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Поворот на 90 градусов,  полный цикл поворона 135 сек.(с концевыми выключателями), 
переключатель режимов – ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/
закрытия, крутящий момент 10Нм.  Под корпусом есть джемпер для изменения 
направления движения.
Обозначение проводов: коричневый провод (фаза поворота по часовой стрелке), 
подключается к реле автоматики (должна подавать фазу при возникновении 
необходимости сделать изменение); синий провод (“ноль”); черный провод (фаза 
поворота против часовой стрелки), по умолчанию должен быть всегда подключен к фазе 
(на входе в автоматику).

3. Электрический сервомотор 24 В, сигнал 0-10 В.
Предназначен для управления 3-х/4 ходовыми смесителями от автоматики вентиляции 
или свободнопрограммируемых контроллеров.

Сервомотор 24В с управлением 0-10В 66341.7 175,42

Оснащен кабелем длиной 2 м. Предназначен для монтажа непосредственно на смесителе. 
Реверсивный синхронный сервопривод 24В/50Гц, цикл 135 сек., переключатель режимов 
– ручной/автоматический и наглядная шкала степени открытия/закрытия, крутящий 
момент 10Нм.
Обозначение проводов: 1 - провод питания 24 В (“-” если постоянный ток и N - если 
переменный ток); 2 - провод питания 24 В (“+” если постоянный ток и L - если переменный 
ток); 3 - провод управляющего сигнала 0...10 В(постоянный ток); 5 - провод управляющего 
сигнала 0...10 В(постоянный ток).

4. Электрический сервомотор 220 В со встроенным 

термостатом 20 - 80 0С
Предназначен для управления 3-х ходовым смесителями автономно без какой-либо 
автоматики. Поддерживает постоянную температуру подающей/обратной линии 
смесительного контура в диапазоне 20 - 80 0С. Под корпусом имеет джемперы, которые 
позволяют настроить направление “открытие”/”закрытие”, работу по ограничению 
подающей линии или обратной линии, имеет встроенный температурный ограничитель, 
а также 2 индикатора состояния (зеленый и красный).

Сервомотор STM 10/230 с интегрированным 

термостатом

STM10/230 247,14

Оснащен встроенным термостатом с регулировочной шкалой 20-80 0С, выносным 
датчиком (Ду 6 мм), проводом с вилкой для подключения электропитания 220 В/50Гц, 
цикл 135 сек., крутящий момент 10Нм.
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EloMIX Flange
Фланцевые 3-х ходовые смесители (Ду 40-150 мм)

Описание продукта

 Рабочее давление Pn 6 бар
 Рабочая температура: +10С... 120 0C
 Материал - серый чугун EN-GJL-250
 Рабочая среда: вода или водный раствор гликоля (до 50%).
 Фланцы по DIN 2531
 Внутренние уплотнения - EPDM.
 Внутренняя норма протечки  - макс. 0,5% от Kvs с максим. перепадом 

давления.
 вкл. монтажный комплект

Артикул Тип подходящих 

приводов

DN

[мм]

Kvs

[м3/ч]

P max, 

[кПа]

Цена, 

евро с НДС

EM3 F40 BN10, BN 15 40 25 30 186,25

EM3 F50 BN10, BN 15 50 40 30 239,15

EM3 F65 BN10, BN 15 65 63 30 277,72

EM3 F80 BN 15 80 100 30 385,73

EM3 F100 BN 15 100 160 30 487,12

EM3 F125 BN 15 125 280 30 652,43

EM3 F150 BN 15 150 400 30 880,56

Артикул Крутящий момент

[Nm]

Подключение 

электропита-

ния

[V AC/DC]

Тип 

управле-

ния

Время 

полного 

поворота 

[сек.]

Цена, 

евро с НДС

BNP-15C2E-EM 15 120...230 3-х точ. 90 257,89

3-х ходовые смесители, фланцевые PN6

Приводы для фланцевых смесителей
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Временное реле Micro 2000

Электронное     

временное реле

Предназначено для вкл./выклю электрических устройств по временному каналу. 
Может обеспечивать включение электрокотла во время действия “ночного тарифа”, 
переключение приоритетов включения котлов, насоса рециркуляции в период наиболее 
вероятного времени пользования санитарной горячей водой.
Позволяет управлять в следующих режимах:
1) Недельная временная программы вкл./выкл. для одного устройства (макс. 56 периодов  
вкл./выкл с точностью до 1 секунды).
2) Произвольное включение устройства (рандомизация).
3) Вкл./выкл. устройства по расчётному времени вохода/захода Солнца на основе данный 
о месторасположении (широта, долгота), и дате.
4) Функция “Праздник”.

Также, реле переходит автоматически на зимнее/летнее время, потребляет на собственную 
работу 1 Вт*ч электрической мощности, сохраняет введенные настройки в течении 38 ч 
после отключения электроэнергии.

Подключение электропитания ~230В, допустимая подключаемая нагрузка 230В/16А.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Временное реле MICRO 2000 5M1C23

Пример подключения реле к электропитанию и потребителю:
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Состав комплекта:

• Погодозависимый контроллер HZR-M (включая датчики температуры);

• Электрический сервомотор ST 10/230

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 

евро/ед.

Elo-Set-WM20 20 445,42

Elo-Set-WM25 25 445,42

Elo-Set-WM32 32 470,36

Может применяться для построения автономного смесительного узла системы 
“теплый пол” или защиты котла от низкотемпературной коррозии. 

Состав комплекта:

• Электрический сервомотор STM 10/230 со встроенным термостатом 200С-800С;

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 

евро/ед.

Elo-Set-M20 20 264,08

Elo-Set-M25 25 264,08

Elo-Set-M32 32 289,02

Состав комплекта:

• Электрический сервомотор ST 10/230 (для работы требуется внешний 
регулятор)

• 3-х ходовой смеситель на выбор:

   - EM3-20-6

   - EM3-25-8

   - EM3-32-15 

Артикул Ду, мм Цена, 

евро/ед.

Elo-Set-A20 20 204,00

Elo-Set-A25 25 204,00

Elo-Set-A32 32 232,33

Смесительные

комплекты
Смесительный погодозависимый контур

Автономный смесительный контур 

Смесительный контур 
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Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Продукт

Проводная система для контроля и управления температурой воздуха в каждой 
комнате. Строится на основе Базового модуля, к которому подключаются 
комнатные термостаты, термоприводы, питание насоса и “сухой контакт” для 
запроса тепла от котельной (или для переключения с режима отопления на режим 
охлаждения). Базовые модули с Ethernet выходом позволяют контролировать 
и изменять настройки климата в доме при момощи ПК, или удалённо через 
интернет.

 Оптимизация потребления энергоносителей путём точного контроля 
температуры воздуха в каждом из помещений.

 Возможность программировать временные климатические режимы, в 
зависимости от образа жизни жильцов дома.

 Возможность контролировать и менять климат в каждом помещении 
удалённо (при использовании Базовых модулей с Ethernet-выходом).

 Возможность включить котельную, если в одном или нескольких 
помещениях есть потребность в тепле. При отсутствии потребности в тепле, 
работа котельной будет заблокирована.

 Возможность работы как на отопление, так и на охлаждение. 
 Переключение с режима отопления на режим охлаждения может 

осуществляться как по показаниям датчиков комнантной температуры, так 
и от внешнего контроллера.

 Контроль “точки росы” в режиме охлаждения.
 Простой монтаж и настройка.
 Не требуется дополнительное програмное обеспечение.
 Низкое потребление электроэнергии.
 Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества
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Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Комнатные термостаты (связь по шине BUS)

1. Центральный блок управления Alpha 2:Bus с функцией 

комнатного термостата (шина BUS)
Центральный блок управления контролирует температуру в помещении, обеспечивает 
доступ ко всем параметрам Базового модуля, к показаниям и настройкам температуры 
во всех комнатах (которые подключены к системе зонального контроля). Подключается к 
главному базовому модулю 2-х жильным кабелем по шине BUS (кабель 2х 0,5 мм2).
Имеет большой и чёткий ЖК дисплей (60х40 мм) с подсветкой, поворотно-нажимная 
рукоятка, корпус выполнен из устойчивого к царапинам пластика. Интуитивно-
символьный вывод информации, понятный без специальной инструкции. Имеет защитную 
блокировку от детей, и ограничение выбора температурного диапазона.
Меню имеет 3 уровня ( настройка режимов, ввод параметров, сервисное меню).
Настраиваемый диапазон температур 5-300С.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Центральный блок управления Alpha 2:BUS M127727 94,73

Центральный блок управления Alpha 2:BUS с 
внутренним контактом  для подключения внешнего 
датчика

M129387 102,85

Центральный блок управления Alpha 2:BUS с внешним 
контактом  для подключения внешнего датчика

M127728 129,91

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.

2. Комнатный  термостат Alpha 2:Bus с управлением комнатной 

температуры (шина BUS), аналоговый
Настенный комнатный термостат с поворотной рукоятной для управления комнатной 
температурой. 
Подключается к главному базовому модулю по шине BUS (кабель 2х 0,5 мм2).  Позволяет 
контролировать и регулировать температуру воздуха в одном помещении (комнате).
Имеет белый корпус без дисплея с поворотной рукояткой, которая позволяет настраивать 
пользователю желаемую температуру в этом помещении. Рукоятка имеет диапазон 
регулирования 10-280С, храповый механизм для изменения заданной температуры с 
шагом 0,250С, позволяет настроить разрешенный диапазон изменения температуры.

Комнатный термостат без дисплея Alpha 2:BUS M127726 70,37

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.

3. Датчик комнатной температуры Alpha 2:Bus с управлением 

комнатной температуры (шина BUS), аналоговый
Настенный датчик комнатной температуры для точного управления отпуском тепловой 
энергии в помещение. Подключается к главному базовому модулю по шине BUS (кабель 
2х 0,5 мм2). 
Имеет скрытую под крышкой вращающуюся рукоятку для управления температурой 
помещения. При удалённом управлении через интернет изменение настройки 
температуры скрытой рукояткой может быть деактивировано.
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Датчик комнатной температуры Alpha 2:BUS M130471 76,65

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.



237
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

9

Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Базовые модули (связь по шине BUS)

4. Базовый модуль до 8-ми климатических зон (шина BUS)
Базовый модуль, который управляет всей системой зонального контроля климата. Один 
модуль может управлять климатом в 1...8-ми климатических зонах (помещениях), при 
помощи 12-ти термоприводов ~24В (норм. закр./откр. - настраивается).
Имеет 2 коммуникационные шины:
1) rmBUS - для подключения центральных блоков управления, комнатных термостатов 
и датчиков температуры. Подключение всех блоков  и датчиков осуществляется 
параллельно кабелем с сечением 2х 0,5 мм2. Максимум - 8 комнатных датчиков на 1 
базовый модуль.
2) syBUS - для построения в общую сеть управления нескольких базовых модулей. 
Подключение всех базовых модулей в сеть осуществляется параллельно кабелем с 
сечением 3х 1,0 мм2. Максимум - 7 базовых модулей в сети. Статус модуля “Master” или 
“Slave” настраивается непосредственно на каждом модуле.
Имеет следующие специальные беспотенциальные разъёмы (до ~230В):
1) Pump: замыкается для подачи питания на насос, если хоть от одной из контролируемых 
зон есть запрос на тепло (или холод). Возможность настроить тип насоса (глобальный/
локальный), ступенчатый насос/электронный насос, время задержки включения насоса, 
время выбега насоса, защита от “закисания” при длительном простое.
2) Boiler: подаёт запрос на включение котла, если хоть от одной из контролируемых зон 
есть запрос на тепло (или срабатывает “защита от замерзания”). Возможно настроить этот 
выход на переключение с источника тепла на источник холода и т.п.
3) ECO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые зоны данного 
базового модуля перейдут в режим “ночь”.
4) CO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые зоны данного 
базового модуля перейдут из режима контроля нагрева помещений в режим контроля 
охлаждения.
5) H%: предназначен для подключения датчика влажности, который предотвратит 
выпадение конденсата в режиме охлаждения.
Имеется место для microSD (позволяет обновлять ПО и производить индивидуальные 
системные настройки.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Базовый модуль ~24В, 8 каналов,  12 термоприв., 

связь с компонентами по шине BUS

M127712 373,49

Базовый модуль ~24В, 8 каналов,  12 термоприв., 

связь с компонентами по шине BUS, Ethernet-выход.*

M127718 427,62

Корпус выполнен из комбинации поликарбоната и пластика. 
Габариты: Д 370 мм х В 75 мм х Г 52 мм.
Электроподключение : ~ 230В (трансформатор ~230В/24В идёт в комплекте).
Максимальная мощность термоприводов - 24Вт.
Максимальная мощность насоса (клемма Pump) - 200 Вт.
Плавкий предохранитель - 5х20мм, T2A.
Защита: IP20.

Примечание: * - имеет разъём для LAN-кабеля (интерфейс RJ45) для  подключения 
напрямую к ПК или через интернет посредством роутера. Более подробная 
информация на сайте www.meibes.ua.

5. Датчик влажности.
Замыкает контакт при выпадении “росы” на поверхности трубопровода.

Датчик влажности (~24В), IP 40 M129346 192,37

6. Термопривод ~24В, нормально закрытый
Монтируется на термостатический клапан распределительной гребенки системы “тёплый 
пол” или радиаторного отопления. По команде от Базового модуля (подача питания ~24В), 
открывает термоклапан.

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, с индикацией положения 135 582 0 28,35

~24 В

Датчик влажности
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Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Обзор платы базового модуля 
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Обозначения:
1. Подключение 24В от трансформатора.
2. Выход 24В для подачи потенциала на 

исполнительное устройство с использованием 
беспотенциального реле (например, 
термореле).

3. Контакт для подключения термореле 
(отключает все термоприводы при 
превышении заданной т-ры теплоносителя).

4. Контакт для управления насосом контура 
(беспотенциальный, до ~230В можно 
подключать).

5. Контакт для включения источника тепла или 
переключения тепло-/холодоснабжения 
(беспотенциальный, до ~230В можно 
подключать).

6. Контакт (беспотенциальный) для подключения 
внешнего таймера. При коротком замыкании 
данного контакта, все контролируемые зоны 
перейдут в “ночной режим”.

7. Контакт (беспотенциальный) для подключению 
к внешнему контроллеру, который 
посредством короткого замыкания этого 
контакта будет переводить базовый модуль из 
режима отопления в режим холодоснабжения 
(и наоборот).

8. Контакт (беспотенциальный), который 
предназначен для подключения датчика 
влажности. При появлении “росы” на 
поверхности трубопроводов, датчик влажности 
замыкает контакт, и все термоприводы 
закрываются.

9. rmBUS - двухсторонняя информационная 
шина для подключения центральных блоков 
управления, комнатных термостатов, датчиков 
комнатной температуры (суммарно до 8 
приборов максимум).

10. syBUS -двухсторонняя информационная шина 
для объединения нескольких Базовых модулей 
24В в сеть (макс. 7 модулей).

11. Разъёмы для подключения термоприводов 
24В. На каждом Базовом модуле, приводы 
поделены между 8-ю климатическими зонами 
(помещениями): 4 зоны по 2 термопривода 
+ 4 зоны по 1 термоприводу. Т.е. при запросе 
тепла датчиком комнатной температуры зоны 
№1, сигнал на подачу тепла поступит сразу на 
2 термопривода. 

12. Световой индикатор исправности плавкого 
предохранителя. Загорается красным цветом в 
случае неисправности.

13. Световой индикатор шины syBUS. Мигает 
жёлтым цветом при обмене данными между 
Базовыми модулями и при доступе к карте mi-
croSD.

14. Световой индикатор термореле. Если 
термореле сработало по превышению 
температуры, то этот индикатор загорается 
красным цветом.

15. Световой индикатор наличия электропитания. 
Если горит зеленым цветом, то Базовый модуль 
готов к эксплуатации.

16. Световой индикатор работы системы 
управления насосом. Если горит зеленым 
цветом, то она активна в настоящее время.

17. Световой индикатор запроса тепла на котёл. 
Если горит зеленым цветом, то в настоящее 
время идёт запрос на подачу тепла.

18. Световой индикатор режима холодоснабжения. 
Если горит синим цветом, то система работает 
на холод. Если мигает синим цветом, то датчик 
влажности обнаружил конденсат.

19. Световой индикатор статуса Базового модуля. 
Если ровно горит жёлтым цветом, то данный 

Базовый модуль является главным (MAs-
ter). Если мигает жёлтым цветом, то данный 
Базовый модуль является подчинённым (Slave).

20. Световой индикатор нормально-открытых 
термоприводов. Если он горит жёлтым цветом, 
значит выставлены параметры для нормально 
открытых термоприводов (при обесточивании 
- открывают термостатические клапаны, при 
подаче тока  - закрывают).

21. Световые индикаторы активности зон нагрева/
охлаждения. Если индикатор с определённым 
номером горит зелёным цветом, значит датчик 
температуры данной зоны прислал запрос на 
подачу теплоносителя.

22. Кнопка syBUS. Предназначена для назначения 
главного Базового модуля (Master) и 
последовательного подключения к нему 
подчинённых Базовых модулей (Slave). 

23. Кнопка rmBUS. Предназначена для связи 
каждой зоны нагрева/охлаждения на Базовом 
модуле с соответствующим  центральным 
блоком управления или комнатным 
термостатом, или датчиком комнатной 
температуры (суммарно до 8 приборов 
максимум).

24. Базовые модули с Ethernet-выходом имеют 
разъём для подключения LAN-кабеля 
(интерфейс RJ45). Позволяет напрямую 
подключиться при помощи ПК, либо через 
интернет.

25. Вилка для подключения электропитания 
~220В, 50 Гц.
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Обозначения:
ТГ - теплогенератор;
ХГ - холодогенератор;
М1 - 3-х ходовой смеситель с термостатическим приводом;
М2 - переключающий 3-х ходовй клапан с электроприводом;
Н1 - циркуляционный насос отопительного контура;
ТР - термореле (ограничение подающей линии по температуре не более 550С);
ДВ - датчик влажности (контролирует выпадение росы на стенке трубы);
R1 - нормально разомкнутое реле (230В/230В);
R2 - нормально замкнутое реле (230В/230В);

Примечания:

* - подключение к интернету возможно только при использовании Базового модуля с Ethernet-выходом (арт. BSB40212-08N2).
Устройство Switch обеспечивает соединение нескольких устройств LAN-кабелем к одной линии интернета.

Alpha 2: Bus

Система зонального контроля климата
Схема построения системы зонального контроля климата 
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Alpha IP

Система удалённого контроля климата
Продукт

Беспроводная система для контроля и управления температурой воздуха в 
каждой комнате со смартфона (Android или IOS). 
Может управлять подачей теплоносителя на систему “тёплого пола” (или/и 
“теплых стен), на радиаторы, управлять электрическими полотенцесушителями, 
насосом отопительного контура, переключать систему из режима “отопление” в 
режим “холодоснабжение”.
Строится на основе Модема Alpha IP, к которому по радиоканалу 868 МГц 
подключаются остальные элементы: комнатные термостаты и датчики 
температуры воздуха в помещении, Базовые модули с сервоприводами, Блок 
реле, и многое другое.
Управление и настройка системы осуществляется либо со смартфона, либо с 
центрального блока управления.
Передача данных от системы Alpha IP на сервер закодирована специальной 
системой криптографии AES, данные хранятся на специальном сервере в 
Германии.

 Оптимизация потребления энергоносителей путём точного контроля 
температуры воздуха в каждом из помещений.

 Возможность программировать временные климатические режимы, в 
зависимости от образа жизни жильцов дома.

 Удобный способ контролировать и менять климат в каждом помещении 
удалённо через смартфон.

 Беспроводная связь между элементами системы.
 Возможность управлять радиаторами.
 Возможность управлять электрическими полотенцесушителями.
 Легко устанавливается в дом (квартиру) с существующей отделкой 

помещений.
 Возможность включить котельную, если в одном или нескольких 

помещениях есть потребность в тепле. При отсутствии потребности в тепле, 
работа котельной будет заблокирована.

 Возможность работы как на отопление, так и на охлаждение. 
 Переключение с режима отопления на режим охлаждения может 

осуществляться как по показаниям датчиков комнантной температуры, так 
и от внешнего контроллера.

 Контроль “точки росы” в режиме охлаждения.
 Простой монтаж и настройка.
 Не требуется дополнительное програмное обеспечение.
 Низкое потребление электроэнергии.
 Гарантия  - 2 года.

Основные преимущества
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1. Центральный блок управления Alpha IP с функцией 

комнатного термостата (863 МГц)
Центральный блок управления контролирует температуру и влажность в помещении, 
обеспечивает доступ ко всем параметрам Базового модуля Alpha IP  или Alpha IP Assec 
Point, к показаниям и настройкам температуры во всех комнатах (которые подключены 
к системе зонального контроля). Подключается к Базовому модулю Alpha IP  или к Alpha 
IP Assec Point по радиоканалу (частота 868 МГц). Может работать одновременно с 2-мя 
Базовыми модулями Alpha IP.
Может быть ведущим термостатом для системы “тёплый пол”(через Alpha IP базовый 
модуль), радиаторного отопления (через термостаты Alpha IP Radiator Thermostat), 
электрическим отопительным приборам (через розетки Alpha IP Plugable Switch), связь с 
датчиками открытия окна (Alpha IP Window/Door contact, макс. 8 шт.).
Имеет большой и чёткий ЖК дисплей (60х40 мм) с подсветкой, поворотно-нажимная 
рукоятка, корпус выполнен из устойчивого к царапинам пластика. Интуитивно-
символьный вывод информации, понятный без специальной инструкции. Имеет защитную 
блокировку от детей, и ограничение выбора температурного диапазона.
Меню имеет 3 уровня ( настройка режимов, ввод параметров, сервисное меню).
Настраиваемый диапазон температур 5-300С (шаг настройки - 0,5 0С).

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Центральный блок управления Alpha IP (868 МГц) M132573 113,67

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм.
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.

2. Комнатный  термостат Alpha IP с управлением комнатной 

температуры (868 МГц), аналоговый
Настенный комнатный термостат с поворотной рукоятной для управления комнатной 
температурой и влажностью в одном помещении (комнате).
Подключается только к Alpha IP Assec Point по радиоканалу (частота 863 МГц).   
Может быть главным термостатом помещения для радиаторного отопления (через 
термостаты Alpha IP Radiator Thermostat), электрическим отопительным приборам (через 
розетки Alpha IP Plugable Switch).

Имеет белый корпус c маленьким ЖК дисплеем, с поворотной рукояткой, которая 
позволяет настраивать пользователю желаемую температуру в этом помещении. Рукоятка 
имеет диапазон регулирования 10-280С, храповый механизм для изменения заданной 
температуры с шагом 0,250С, позволяет настроить разрешенный диапазон изменения 
температуры.

Комнатный термостат с ЖК дисплеем 

Alpha IP (868 МГц)

M132378 94,24

Примечание: к Базовому модулю Alpha IP не может быть подключен.
Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.

Примечание: данный комнатный термостат не может подключаться к Базовым модулям 
Alpha IP.
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3. Датчик комнатной температуры Alpha IP с управлением 

комнатной температуры (868 МГц), аналоговый
Настенный датчик комнатной температуры для точного управления отпуском тепловой 
энергии в помещение. 
Может быть ведущим главным датчиком помещения для системы “тёплый пол”(через 
Alpha IP базовый модуль), радиаторного отопления (через термостаты Alpha IP Radiator 
Thermostat).
Имеет скрытую под крышкой вращающуюся рукоятку для управления температурой 
помещения. При удалённом управлении через интернет изменение настройки 
температуры скрытой рукояткой может быть деактивировано.
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Датчик комнатной температуры Alpha IP (868 МГц) M132574 82,55

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.

4. Alpha IP Radiator Thermostat - радиоуправляемая 

термостатическая головка для радиатора (863 МГц)
Термостатическая головка Alpha IP Radiator Thermostat предназначена для контроля 
температуры внутри помещения как самостоятельно по заданной программе, так 
и под управлением ведущего термостата или датчика температуры. Размещается 
на термостатическом клапане радиатора M30 x 1,5, имеет адаптер для монтажа на 
термостатические вентили Danfoss RA, RAV, RAVL.
При самостоятельной работе, могут быть заданы 3 температурных режима, 6 временных 
программ на день.
Может быть подчинённым исполнительным элементом для ведущего комнатного 
термостата или датчика Alpha IP (связь по радиоканаду 868 МГц), или закрывать подачу 
теплоносителя по факту открытия окна (радиосвязь с Alpha IP датчиком открытия  окна/
двери)
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Термостатическая головка 

Alpha IP Radiator Thermostat (868 МГц)

M132377 92,24

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Уровень шума < 38 ДБа
Габариты: Ш 58  мм х В 71 мм х Д 97 мм.
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.

5. Alpha IP Window/Door Contact - оптический датчик открытия 

окна/двери, беспроводный (863 МГц)
Оптический датчик, который фиксирует факт открытия/закрытия окна или двери, и 
передаёт его соответствующему термостату (Alpha IP Radiator Thermostar, или другим 
комнатным термостатам). 
Таким образом, при открытии окна в помещении, система отопления будет выключена 
пока окно не будет закрыто. 

Датчик открытия окна/двери

Alpha IP Window/Door Contact (868 МГц)

M132379 60,27

Радиус действия радиоанала - 300 м (в поле).
Габариты: Ш 15  мм х В 102 мм х Г 20 мм.
Питание : батарея AAA - 1 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.
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6. Модем Alpha IP Access Point
Модем Alpha IP Access Point обеспечивает подключение к интернету и передачу данных от 
всех управляющих элементов в облако на международном сервере Alpha IP. 
Для получения доступа к данной системе, необходимо установить на смартфон 
специальное приложение Alpha IP из Apple Store или Google Play. После этого необходимо 
в этом приложении отсканировать QR-код на задней крышке модема, и смартфон 
автоматически подключится к данной системе Alpha IP.
Передача данный имеет высокую степень защиты благодаря всеобщему шифрованию 
данных AES и расположению сервера на территории Германии.
Подключение к интернету осуществляется посредством LAN-кабеля от стандартного 
роутера.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Модем Alpha IP Access Point (868 МГц) M132376 100,47

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 104 мм х Ш118 мм х Г 26 мм
Питание : ~230В.
Защита: IP20.

7. Блок реле Multi IO Box
Блок реле Multi IO Box представляет собой устройство, которое по радиоканалу  868 
МГц подключается к Базовым модулям Alpha IP для их коммуникации с котельной и 
холодогенератором, путём замыкания/размыкания соответствующих потенциальных 
или безпотенциальных контактов (~230 В). Таким образом система Alpha IP анализирует 
потребности каждого помещения дома в тепле или холоде, регулирует выработку тепла 
(холода) в соответствии с потребностями, и его подачу в нуждающееся помещение в 
нужном количестве в нужное время. 
Может работать одновременно с 7-ю Базовыми модулями Alpha IP.

Может быть настроено на выполнение следующих задач:
1) Pump: подаёт питание на насос, если хоть от одной из контролируемых зон есть запрос 
на тепло (или холод). 
2) Boiler: подаёт запрос на включение котла, если хоть от одной из контролируемых зон
есть запрос на тепло (или срабатывает “защита от замерзания”). Возможно настроить этот 
выход на переключение с источника тепла на источник холода и т.п.
3)Осушитель: может включать воздушный осушитель при повышении влажности в 
помещении выше заданной отметки.
3) ECO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули
Alpha IP перейдут в режим “ночь”.
4)CO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули     
Alpha IP перейдут из режима контроля нагрева помещений в режим контроля охлаждения.
5) H%: предназначен для подключения датчика влажности, который предотвратит
выпадение конденсата в режиме охлаждения.
6) Ограничитель температуры: предназначен для подключения термореле, которое
размыкает контакт на заданной температуре (+550С для тёплого пола, например). При 
этом все термоприводы отключат подачу теплоносителя в петли тёплого пола.

Блок реле Multi IO Box (868 МГц) M132570 203,43

Радиус действия радиоанала - 350 м (в поле).
Габариты: В 156 мм х Ш199 мм х Г 34 мм
Питание : ~230В.
Максимальная подключаемая мощность 1840 Вт (через беспотенциальный контакт).
Защита: IP20.
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8. Базовые модули Alpha IP (230В и 24 В)
Базовые модули Alpha IP предназначены для точного управления климатом в помещениях, 
которые отапливаются (или охлаждаются) такими системами, как “теплый пол”, “тёплые 
стены”. 
Базовые модули имеют 6 или 10 контролируемых климатических зон (помещений). 
К каждой зоне привязан по радиоканалу 868 МГц или Центральный  блок  управления    
Alpha IP, или Датчик комнатной температуры Alpha IP. Также каждая зона имеет клеммы 
для подключения термоприводов (норм. закр./откр. - настраивается; 230 В или 24 В, 
в зависимости от типа модуля). При поступлении запроса от датчика температуры 
определенной зоны на подачу теплоносителя, термоприводы этой зоны получают сигнал 
на открытие. 
Базовый модуль имеет 1 беспотенциальный контакт для запуска локального насоса или 
котла. 
Для подключения удалённого управления при помощи смартфона или ПК, а также для 
объединения в единую сеть, Базовые модули Alpha IP необходимо подключить по 
радиканалу к Модему Alpha IP (до 7 модулей на один модем). 
Для передачи общих запросов сети Базовых модулей Alpha IP на подачу тепла в котельную, 
или на подачу холода холодогенератору, а также для подключения дополнительных 
приборов безопасности, необходимо подключить по радиоканалу 868 МГц Блок реле 
Multi IO Box.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

~230 В

Базовый модуль Alpha  IP на 6 зон, ~230В, (868 МГц) M132566 240,89

Базовый модуль Alpha  IP на 10 зон, ~230В, (868 МГц) M132567 295,02

24В

Базовый модуль Alpha  IP на 6 зон, 24В, (868 МГц) M132568 403,28

Базовый модуль Alpha  IP на 10 зон, 24В, (868 МГц) M132569 430,34

Радиус действия радиоанала - 270 м (в поле).
Габариты 6 и 10 зон, 230В: В 75 мм х Ш 225 мм х Г 52 мм.
Габариты 6 и 10 зон, 24В: В 75 мм х Ш 305 мм х Г 52 мм.
Максимальная мощность термоприводов - 24Вт.
Максимальная мощность насоса (клемма Pump) - 200 Вт.
Питание: ~230В.
Плавкий предохранитель - 5х20мм, T6,3A (230В), T1,25A (24В)
Защита: IP20.

Примечание: В комплект поставки Базовых модулей 24В входит трансформатор 230В/24В.

9. Термопривод ~24В, нормально закрытый
Монтируется на термостатический клапан распределительной гребенки системы “тёплый 
пол” или радиаторного отопления. По команде от Базового модуля (подача питания ~24В), 
открывает термоклапан.

Термопривод M 30 x 1,5,  24 В, с индикацией положения 135 582 0 28,35

Термопривод M 30 x 1,5,  220 В 135 581 0 28,35

10. Датчик влажности
Замыкает контакт при выпадении “росы” на поверхности трубопровода.

Датчик влажности (~24В), IP 40 M129346 192,37

Датчик влажности
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Элементы электропитания (беспроводное управление 868 МГц)

11. Розетка Alpha IP Pluggable Switch (230 В) с удалённым 

управлением (868 МГц).
Розетка Alpha IP Pluggable Switch предназначена для подключения электрического 
устройства к электрической сети (~230В), с возможностью его удалённого включения/
выключения, контроля текущего статуса пользователем через смартфон. Для этого Розетка 
Alpha IP Pluggable Switch (230 В) с удалённым управлением должна быть подключена к 
серверу Apha IP посредством Модема Alpha IP Access Point.
 Также эту розетку можно сделать подчинённым устройством Центрального блока 
управления Alpha IP с функцией комнатного термостата  или  Комнатного  термостата 
Alpha IP с управлением комнатной температуры. Тогда эти термостаты смогут управлять 
климатом при помощи включения/выключения электрического отопительного прибора 
(например, электрическим полотенцесушителем).

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Розетка Alpha IP Pluggable Switch (230 В) с удалённым 

управлением (868 МГц).

M132380 80,37

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 70 мм х Ш 70 мм х Г 39 мм
Питание : подключается к сети ~230 В, 50 Гц, 16А.
Тип реле: однополюсный замыкающий контакт ( -контакт).
Максимальная нагрузка: 3,6 кВт (только омическая нагрузка, т.е. нагревательные приборы).
Защита: IP20.

13. Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter (230 В) с 

удалённым управлением и измерением потребляемой 

нагрузки (868 МГц).
Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter предназначена для подключения 
электрического устройства к электрической сети (~230В), с возможностью его удалённого 
включения/выключения, контроля текущего статуса пользователем через смартфон, 
измерения текущей потребляемой нагрузки, протоколирование периодов потребления 
электроэнергии и её количества во времени.  Для этого Розетка Alpha IP Pluggable Switch 
and Meter (230 В) с удалённым управлением должна быть подключена к серверу Apha IP 
посредством Модема Alpha IP Access Point.
 Также эту розетку можно сделать подчинённым устройством Центрального блока 
управления Alpha IP с функцией комнатного термостата или  Комнатного   термостата 
Alpha IP с управлением комнатной температуры. Тогда эти термостаты смогут управлять 
климатом при помощи включения/выключения электрического отопительного прибора 
(например, электрическим полотенцесушителем).

Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter (230 В) с 

удалённым управлением (868 МГц).

M132381 100,47

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 70 мм х Ш 70 мм х Г 39 мм
Питание : подключается к сети ~230 В, 50 Гц, 16А.
Тип реле: однополюсный замыкающий контакт ( -контакт).
Максимальная нагрузка: 3,6 кВт (только омическая нагрузка, т.е. нагревательные приборы).
Защита: IP20.
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Обзор платы Базового модуля
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Обозначения:
1. Системная кнопка Alpha 2:IP, она же и светодиод. Может гореть красным, 

оранжевым или зеленым цветом, краткими или длительными интервалами. 
Показывает статус обмена данными и процессы, происходящие в системе. 
Краткое нажатие на кнопку обновляет связь с сопряженными модулями. 
Позволяет настроить подключение к Модему Alpha IP Access Point или 
связать в единую сеть несколько Базовых модулей Alpha 2:IP (7 макс.).

2. Кнопка Select.  С её помощью можно активировать управление 
климатической зоной, подключить к активированной климатической 
зоне определённый Центральный блок управления Alpha 2: IP с функцией 
комнатного термостата или Датчик комнатной температуры Alpha 2: IP с 
управлением комнатной температуры.

3. Световые индикаторы климатических зон. Светятся оранжевым цветом. 
Показывают наличие запроса на подачу теплоноситяля в соответственную 
климатическую зону, или обмен информацией с комнатным термостатом 
или датчиком температуры.

4. Только для Базового модуля 24В: ввод пониженного напряжения 24В от 
трансформатора.

5. Разъём зоны №1, к которому можно подключать термореле или 
циркуляционный насос (настраивается).

6. Разъёмы зоны №2-6 (или 10) для подключения термоприводов (норм. 
закр./откр. - настраивается). Термоприводы открывают термоклапаны 
на гребенке теплого пола соответствующей зоны при запросе тепла от 
ответственного термостата, и наоборот.

7. Только для Базового модуля 24В: Вилка для подключения внешнего 
трансформатора 230В/24В к электросети ~230В.

8. Только для Базового модуля 230В: разъём для непосредственного 
подключения Базового модуля к электросети ~230В.

9. Только для Базового модуля 230В: разъём для подключения заземления.



247
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

9

Alpha  IP

Система удалённого контроля климатаудд р
Схема построения системы удалённого контроля климата 
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Обозначения:
ТГ - теплогенератор;
ХГ - холодогенератор;
М1 - 3-х ходовой смеситель с термостатическим приводом;
М2 - переключающий 3-х ходовй клапан с электроприводом;
Н1 - циркуляционный насос отопительного контура;
ТР - термореле (ограничение подающей линии по температуре не более 550С);
ДВ - датчик влажности (контролирует выпадение росы на стенке трубы);
R1 - нормально разомкнутое реле (230В/230В);
R2 - нормально замкнутое реле (230В/230В);
1 - Модем Alpha IP Access Point;
2 - Блок реле Multi IO Box;
3 - Базовые модули Alpha IP (230В и 24 В), на 6 или 10 зон;
4 - Центральный блок управления Alpha IP с функцией комнатного термостата (863 МГц);
5 - Комнатный  термостат Alpha IP с управлением комнатной температуры (868 МГц), аналоговый;
6 - Alpha IP Radiator Thermostat - радиоуправляемая термостатическая головка для радиатора (863 МГц);
7 - Alpha IP Window/Door Contact - оптический датчик открытия окна/двери, беспроводный (863 МГц);
8 - Розетка Alpha IP Pluggable Switch and Meter (230 В) с удалённым управлением и измерением потребляемой нагрузки (868 МГц);

Примечания:

Данная технология позволяет контролировать и управлять климатом в разных помещениях со смартфона, работающего на Android или IOS.


