Мониторинг систем отопления

TM-E8, Datalogger и SmartWeb X
TM-E8:
Облачный мониторинг и
управление + SMS оповещение.
Datalogger: email оповещение
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Интернет

teplomonitor.ru

Modbus TCP
LAN

SCADA

Datalogger, SmartWeb X:
доступ к мониторингу через
встроенный Web-сервер,
интеграция в “умный дом”
(Modbus TCP), соединение
CAN-сетей через Ethernet.

CAN

2

ТеплоМОНИТОР TM E8

1-wire

Datalogger

7 20 €

150 €

TM-E8
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30 €

TM-E8:
Сбор показаний
датчиков 1-Wire.

490 €
80 €

SmartWeb X
450 €
CAN

Мониторинг
контроллеров
Kromschroder.

Modbus

3
Kromschröder E8
CAN

Мониторинг
контроллеров
SmartWeb.

Переходник Modbus

Датчики EnOcean
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Сервоприводы

SmartWEb S

140 €
TM-E8:
Сбор показаний
датчиков “Сухой
контакт” / PT1000 /
0...10 мА / 4...20 мА.

Умные счетчики

SmartWEb L

240 €
CAN

Насосы

5
M812

M305A

300 €

160 €

Другая автоматика
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TM-E8:
Считывание с
устройств на
шине Modbus.

Мониторинг систем отопления

Интернет-кабинет
«Тепломонитор» для TM-E8,
Datalogger и SmartWeb X.

Позволяет дистанционно настраивать систему отопления.
Дает возможность управлять режимами и температурами.
Ведется график работы системы — текущие и расчетные температуры, включения
насосов и горелок.
Помогает диагностировать неполадки в системе.
Интерфейс адаптирован в том числе под мобильные телефоны и планшеты.
Оповещает об авариях и ошибках посредством email-сообщений.
Для инсталляторов и сервисных компаний есть возможность завести специальное
диспетчерское меню.
Доступ к серверу бесплатен, с историей температур 1 месяц назад.

0€

TM-E8:
GSM-GPRS
мониторинговый
контроллер.

Поддерживает работу с параметрами Kromschroeder E8 (0634, 1124, ...) и
SmartWeb (S, L, X).
Передает данные в личный интернет-кабинет пользователя Тепломонитор через
вставляемую SIM-карту по GPRS-каналу.
Использует все возможности интернет-кабинета пользователя.
Оповещает самостоятельно об авариях и ошибках посредством SMS-сообщений.
Можно использовать для управления режимами и температурами также SMSсообщения.
Имеет реле для удаленного включения-выключения любого оборудования.
Имеет 3 входа «сухой контакт» для оповещения об авариях другого
оборудования — давление, газ, авария котла, ...
Возможно подключить доп. модули M305A и M812 для измерения аналоговых
сигналов и увеличения кол-ва входов и реле.
Возможно подключить датчики 1-Wire для увеличения кол-ва измеряемых
температур, сухих контактов
Возможно подключить и мониторить другое оборудование по протоколу Modbus
RTU, через переходник.

490 €

Datalogger:
Ethernet
мониторинговый
контроллер.

Поддерживает работу с параметрами Kromschroeder E8 (0634, 1124, ...) и
SmartWeb (S, L, X).
Передает данные в личный интернет-кабинет пользователя Тепломонитор через
Ethernet-канал (локальная сеть).
Использует все возможности интернет-кабинета пользователя.
Оповещает самостоятельно об авариях и ошибках посредством email-сообщений.
Имеет встроенный мини-вебсервер, полный аналог сервера Тепломонитор.
Может соединять несколько CAN-сетей через Ethernet-канал. Это может быть
локальная сеть, Wi-Fi, PLC фаза 220В, ...
Предоставляет доступ к чтению параметров и изменению настроек Kromschroeder
E8, SmartWeb посредством Modbus TCP — полезно для SCADA, BMS, „умный дом“.

150 €

SmartWeb X:
Отопительный
контроллер
с Ethernetмониторингом.

Полностью поддерживает весь функционал Datalogger.
Управляет разными отопительными системами, калибр «котел+
+4 контура+ГВС+рециркуляция»
6 реле с фазой 220 В, 2 А.
1 реле «сухой контакт»
4 аналоговых выхода 0...10 В или PWM 10 В
12 датчиков Pt1000
2 датчика „расход-температура“ или «давление-температура»

450 €

ТеплоМОНИТОР TM E8

www.teplomonitor.ru
www.teplostart.ru

support@teplomonitor.ru
(499) 647-89-13

