
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

376

12

Homematic IP
Система удалённого контроля климата

Продукт
Беспроводная система для контроля и управления температурой воздуха в каж-
дой комнате со смартфона (Android или IOS). 
Управляет подачей теплоносителя на систему “тёплого пола” (или/и “теплых стен), 
на радиаторы, управлять электрическими полотенцесушителями, насосом ото-
пительного контура, переключать систему из режима “отопление” в режим “холо-
доснабжение”.
Строится на основе Модема Homematic IP, к которому по радиоканалу 868 МГц 
подключаются остальные элементы: комнатные термостаты и датчики температу-
ры воздуха в помещении, Базовые модули с сервоприводами, Блок реле, и многое 
другое.
Управление и настройка системы осуществляется либо со смартфона, либо с цен-
трального блока управления.
Передача данных от системы Homematic IP на сервер закодирована специальной 
системой криптографии AES, данные хранятся на специальном сервере в Герма-
нии.

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

 • Самообучающаяся система, которая изучает и впоследствии учитывает 
тепловую инертность отапливаемого помещения и отопительных приборов 
при поддержании заданной температуры в помещении (широтно-
временное управление).

 • 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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Комнатные датчики
3. Цифровая комнатная панель RTD с большим ж/к дисплеем 
Контролирует температуру и влажность в помещении, управляя климатическими прибо-
рами посредством следующих исполнительных элементов Homematic IP:
1. Базовые модули Homematic IP (~230В/24В): управление зонами (может подключаться 

макс. к зонам 2-х Базовых модулей одновременно)
2. Термоголовки Homematic IP Radiator Thermostat.
3. Розетки Homematic IP Plugable Switch.
При построении системы, связывающийся с телефоном жильцов через "облако", позволя-
ет изменять настройки климата удаленно.
Базовые модули Homematic IP могут автономно соединяться с комнатными панелями RTD 
(без модема Homematic IP, т.е. без удаленного контроля). 
Подключается к Базовому модулю Homematic IP  или к Homematic IP Assec Point по радио-
каналу (частота 868 МГц). 
Имеет большой и чёткий ч/б ж/к дисплей (60х40 мм) с подсветкой, поворотно-нажимная 
рукоятка, корпус выполнен из устойчивого к царапинам пластика. Интуитивно-символь-
ный вывод информации, понятный без специальной инструкции. Имеет защитную блоки-
ровку от детей, и ограничение выбора температурного диапазона.
Настраиваемый диапазон температур 5-300С (шаг настройки - 0,5 0С).

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Цифровая комнатная панель RTD M132573 87,67

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).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20

4. Цифровая комнатная панель BWTH с малым ж/к дисплеем
Контролирует температуру и влажность в помещении, управляя климатическими прибо-
рами посредством следующих исполнительных элементов Homematic IP:
1. Термоголовки Homematic IP Radiator Thermostat.
2. Розетки Homematic IP Plugable Switch.
3. Термоприводы ~230В  (непосредственно, без Базового модуля).
При построении системы, связывающийся с телефоном жильцов через "облако", позволя-
ет изменять настройки климата удаленно.
Подключается только к Homematic IP Assec Point по радиоканалу.   
Имеет белый корпус c маленьким ч/б ж/к дисплеем, с поворотной рукояткой, которая по-
зволяет 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.
Монтируется в "подрозетник".

Цифровая комнатная панель BWTH  с контактом 
230В M134231 91,83

Примечание: к Базовому модулю Homematic IP не может быть подключен.
Радиус действия радиоанала - 130 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : электросеть, ~230В/50Гц.
Максимально подключаемая нагрузка на контакт управления: 1А х 230В=230Вт х ч.
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

Схема подключения 
термоприводов ~230В.
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Схема построения системы удалённого контроля климата 
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Обозначения:
1. Модем Homematic IP Access Point (арт. M132083).
2. Блок реле Multi IO Box (арт. M132570).
3. Цифровая комнатная панель RTD с большим ж/к дис-

плеем  (арт. M132573).
4. Радиоуправляемая термостатическая головка ERTV 

(арт. M132084).
5. Базовый модуль FAL на 6 зон, ~230В (арт. M132566).
6. Термоприводы NC, ~230В (арт. MN80597.0021).
7. Цифровая комнатная панель BWTH с малым ж/к дис-

плеем (арт. M134231).
8. Радиоуправляемая розетка PS (арт. M132380).

Правила комплектации системы Homematic IP с удаленным управлением по мо-
бильному телефону:
Построение системы начинается с включения модема  Homematic IP Access Point #1, который необ-
ходимо подключить к интернету непосредственно через роутер (при помощи LAN-кабеля),  и под-
ключить к электросети. 
Также необходим сматрфон на базе Android или IOS с предустановленым приложением Homematic 
IP (при помощи него будут подключаться и настраиваться последующие беспрводные элементыси-
стемы).
Блок реле #2 закладывается только тогда, если необходимо блокировать запуск котельной при от-
сутствии потребности в тепле в контролируемых помещениях, или переключаться в режима тепло-
снабжения на холодоснабжение.
Помещение А:  Помещение обогревается одновременно и радиаторами и теплыми полами. Для син-
хронизации работы этих двух систем, закладываем в помещение цифровую комнатную панель RTD 
#3. Радиторы оснащаем термостатическими головками #4, на гребенку теплых полов Базовый модуль 
FAL  #5 с термоприводами #6. 
Помещение B: Помещение обогревается электроконвекторами и в нем есть участок водяного те-
плого пола. Для синхронизации этих двух систем закладываем на это помещение цифровую комнат-
ную панель BWTH #7, которая будет управлять электроконвекторами посредством розетки PS (арт. 
132380), а теплыми полами при помощи непосредственно подключенногок ней  термопривода #6. 
Помещение С: если помещение отапливается исключительно радиаторами, которые не закрыты в 
нишах, корзинах и т.д., то для управления климатом достаточно заложить только термоголовки: они 
будут сами измерять температуру окружающего их воздуха и передавать ее в систему Homematic IP.


