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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
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Alpha IP

Система удалённого контроля климатаудд р
Коммутаторы (беспроводное управление 868 МГц)

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) MIOB 21001-N1 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.


