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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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Homematic IP
Система удалённого контроля климата

Коммутаторы (беспроводное управление 868 МГц)
1. Модем Homematic IP Access Point
Модем Homematic IP Access Point является центральным системообразующим элементом 
системы удаленного контроля климата Homematic IP: 
• он коммутирует на себя все беспроводные устройства Homematic IP в пределах одного 

жилища;
• обеспечивает подключение к интернету и передачу данных от всех устройств Homatic IP 

в облако на международном сервере и обратно.
• хранит в себе настройки, полученные с облака.
Для получения доступа к данной системе, необходимо установить на смартфон специаль-
ное приложение Homematic IP или Homematic IP из Apple Store или Google Play. После этого 
необходимо в этом приложении отсканировать QR-код на задней крышке модема, и смарт-
фон автоматически подключится к данной системе Homematic IP.
Передача данных имеет высокую степень защиты благодаря всеобщему шифрованию дан-
ных AES и расположению сервера на территории Германии.
Подключение к интернету осуществляется посредством LAN-кабеля от стандартного роу-
тера.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Модем Homematic IP Access Point  (868 МГц) 132083 98,52

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Максимальное количество подключаемых беспроводных устройств - 80 шт.
Максимальное количество подключаемых смартфонов к одной системе - 15 шт.
Габариты: В 104 мм х Ш118 мм х Г 26 мм
Питание : ~230В.
Потребление энергии: макс. 1,5Вт*ч.
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

2. Блок реле Multi IO Box
Блок реле Multi IO Box обеспечивает непосредственную передачу запросов от системы 
Homematic IP автоматике тепло-/холодогенератора посредством беспотенциальных кон-
тактов (~230В). В одной системе Homematic IP должен быть установлен только один блок 
Multi IO Box. Может работать в автономной системе (без модема) на базе Базовых модулей 
(до 7 шт. в системе).
Может быть настроен на выполнение следующих задач:

1)  Pump: подаёт питание на насос, если хоть от одной из контролируемых зон есть за-
прос 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 по-

мещении выше заданной отметки.
4)  ECO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули 

Homematic IP перейдут в режим “ночь”.
5)  CO: при коротком замыкании этого контакта, все контролируемые Базовые модули 

Homematic IP перейдут из режима контроля нагрева помещений в режим контроля 
охлаждения.
6)  H%: предназначен для подключения датчика влажности, который предотвратит вы-

падение конденсата в режиме охлаждения.
7)  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) 132570 151,47

Радиус действия радиоанала - 350 м (в поле).
Габариты: В 156 мм х Ш199 мм х Г 34 мм
Питание : ~230В.
Максимальная подключаемая мощность 3680Вт/1840 Вт (через беспотенциальный контакт).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.
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Комнатные датчики (868 МГц)
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 (868 МГц) 132573 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 (частота 863 МГц).   
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  (868 МГц) 134231 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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Комнатные датчики (868 МГц)
5. Аналоговая комнатная панель RTА Homematic IP без дисплея
Контролирует только температуру в помещении, управляя климатическими приборами 
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.
Изменение заданной температуры возможно только непосредвственным поворотом ру-
коятки на панели (удаленно, через "облако" не меняется).
Имеет вращающуюся рукоятку для управления температурой помещения. Имеет меха-
низм ограничения диапазона выбираемых пользователем температур. Корпус выполнен 
из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Аналоговая комнатная панель RTA Homematic IP (868 
МГц)

132574 61,97

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.

6. Комнатный датчик STH
Измеряет  температуру и влажность в помещении и передает их через модем Homematic 
IP и сервер на экран приложения Homematic IP. Может использоваться как цифровая ком-
натная панель для управления климатическими приборами в отдельно взятом помеще-
нии.

Комнатный датчик  STH (868 МГц) 133788

Радиус действия радиоанала - 130 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм (с рамкой).
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

7. Датчик открытия окна/двери SWDO Homematic IP Window/Door Contact
Инфракрасный датчик, который улавливает факт открытия/закрытия окна/двери, и пере-
дает информацию об этом в систему Homematic IP (через модем). 
При получении информации о том, что помещение в настоящий момент проветривается, 
цифровая панель Homematic IP, которая контролирует температуру воздуха в этом же по-
мещении, переключается с "комфортной температуры" на дежурную "+120С". Это позволя-
ет не терять лишнее тепло на "обогрев улицы" во время проветривания. 
После закрытия окна, система Homematic IP возвращает соответствующей цифровой па-
нели задачу держать "комфортную температуру" (например +240С).

Датчик открытия окна/двери SWDO (868 МГц) 132379 57,53

Радиус действия радиоанала - 300 м (в поле).
Габариты: В 102мм х Ш 15 мм х Г 20 мм (с рамкой).
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

62,81
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Исполнительные элементы (868 МГц)

8. Радиоуправляемая термостатическая головка ERTV
Открывает/закрывает подачу теплоносителя в отопительный прибор посредством тер-
мостатического радиаторного клапана, на который она установлена, под управлением от 
ведущей цифровой комнатной панели Homematic IP.  
Может работать автономно (без привязки к цифровой панели) по температуре внутренне-
го воздуха (имеет встроенный датчик температуры). В автономном режиме в приложении 
Homematic IP на смартфоне могут быть заданы 3 температурных реждима, которые могут 
сменяться до 6 раз в сутки.
Подключение для термостатические клапаны с седлом SRH M30x1,5, имеет адаптеры для 
монтажа на термостатических вентилях Dnafoss RA, RAV, RAVL. После включения, термо-
головка калибрует шток термостатического клапана (проверяет длину его хода).
Корпус выполнен из белого пластика.
Рукоятка позволяет настраивать диапазон регулирования 10-280С (только в автономном 
режиме).

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

Термостатическая головка ETRV (868 МГц) 132084 90,62

Радиус действия радиоанала - 300м (в поле).
Габариты: В 71 мм х Ш 58 мм х Г 97 мм.
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20

9. Радиоуправляемые розетки PS и PSM  на 230В 
Предназначены для включения/выключения электрического нагревателя (устройства) от 
управляющей цифровой комнатной панели Homematic IP,  либо удаленно пользователем 
через приложение Homematic IP в смартфоне.
Также розетка может быть использована в качестве ретранслятора сигналов между моде-
мом Homematic IP Access Point и удаленными элементами Homematic IP (если до послед-
них не доходит радиосигнал).
Уснатавливается в обычную розетку ~230В (как переходник).

Розетка PS на ~230В  (868 МГц) 132380 76,73

Розетка PSM на ~230В  (868 МГц) 
с измерением потребленной электроэнергии 132381 95,93

Радиус действия радиоанала - 400 м (в поле).
Габариты: В 70 мм х Ш 70 мм х Г 39 мм
Питание : электросеть, ~230В/50Гц.
Максимально подключаемая нагрузка на контакт управления: 16А х 230В =3680 Вт х ч.
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.
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Базовые модули (868 МГц)
10. Базовые модули FAL (230В и 24 В)
Базовые модули FAL предназначены для группового управлением термоприводами на 
распределительных гребенках "теплого пола"/"лучевой разводки отопления" по коман-
дам от комнатных цифровых панелей. Устанавливаются непосредственно в шкафы с рас-
пределительными коллекторами.
Базовые модули FAL имеют 6 или 10 контролируемых климатических зон (помещений), к 
каждой из которых может быть подключена комнатная цифровая панель либо через мо-
дем Homematic IP Access Point (удаленное управление через смартфон), либо напрямую 
(автономная работа).
Также каждая зона Базового модуля FAL имеет 1-2 клеммы для подключения термопри-
водов (норм. закр./откр. - настраивается; 230 В или 24 В, в зависимости от типа модуля). 
Базовый модуль имеет 1 беспотенциальный контакт для запуска локального насоса или 
котла при наличии запроса от одной или нескольких жилых зон.
Может работать в режимах "отопление" и "холодоснабжение".

Наименование Артикул Цена, 
евро/ед.

~230 В

Базовый модуль FAL на 6 зон, ~230В, (868 МГц) 132566 188,20

Базовый модуль FAL на 10 зон, ~230В, (868 МГц) 132567 232,64

24В

Базовый модуль FAL на 6 зон, 24В, (868 МГц) 132568 300,82

Базовый модуль FAL на 10 зон, 24В, (868 МГц) 132569 325,62

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.
Максимальное количество Базовых модулей FAL в одной системе: 7 шт.
Максимальная мощность термоприводов - 24Вт.
Максимальная мощность насоса (клемма Pump) для FAL ~24В/230В - 24Вт/230 Вт.
Питание: ~230В.
Плавкий предохранитель - 5х20мм, T6,3A (230В), T1,25A (24В)
Время работы радиопередатчика: <1% в час <10% в час.
Защита: IP20.

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

9. Термопривод Nexus, для DN15-25 (Ballorex)
Монтируется на термостатический клапан распределительной гребенки системы “тёплый 
пол” или лучевой разводки радиаторного отопления. При подаче электропитания от Базо-
вого модуля FAL, открывает термоклапан.

Термопривод Nexus M 30 x 1,5,  24 В MN80597.0022 24,10

Термопривод Nexus M 30 x 1,5,  230 В MN80597.0021 24,10

Подключение М30х1,5.
Габариты: В 55 мм (закр)/60 мм (откр.) х Ш 45 мм х Г 49 мм.
Состояние привода при отключении питания - NC (нормально закрытый).
Время открытия/закрытия ~3,5 мин.
Потребляемая мощность - 1 Вт*ч.
Электропитание приводов 24В  - AC/DC.
Электропитание приводов 230В - AC.
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Схема построения системы удалённого контроля климата 
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Обозначения:
1. Модем Homematic IP Access Point (арт. 132083).
2. Блок реле Multi IO Box (арт. 132570).
3. Цифровая комнатная панель RTD с большим ж/к дис-

плеем  (арт. 132573).
4. Радиоуправляемая термостатическая головка ERTV

(арт. 132084).
5. Базовый модуль FAL на 6 зон, ~230В (арт. 132566).
6. Термоприводы NC, ~230В (арт. MN80597.0021).
7. Цифровая комнатная панель BWTH с малым ж/к дис-

плеем (арт. 134231).
8. Радиоуправляемая розетка PS (арт. 132380).

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.




