
Мониторинг ИТП и котельных

Возможности:
CoCo  

mobile/PC
TM E8 TM B4 TM iO TM iO2 TM ProWeb E8

TM Smart 
Web

Применение
Мониторинг 

KromSchroder 
E8

Мониторинг 
KromSchroder 

E8

Мониторинг 
Buderus  

Logamatic 
4000

Мониторинг 
систем 

отопления

Мониторинг 
систем 

отопления

Мониторинг 
KromSchroder E8  

и систем 
отопления

Управление 
системами 
отопления

SMS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
GPRS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ethernet ✓ ✓
KromSchröder CAN-bus 

— все параметры ✓ ✓ +210 € +210 € ✓

Buderus  
Logamatic ECO-bus — 

все параметры
✓ +210 € +210 € ✓

TeploMonitor.ru 
архивация данных и 
просмотр графиков.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TeploMonitor.
ru настройка и 

управление.
✓ ✓ ✓ ✓

ПО для локального 
доступа

Comfort 
Soft

Teplo 
Monitor 

Soft

Explorer,  
Firefox,  
Opera

Explorer,  
Firefox, Opera

Слоты для SIM карт 1 1 1 2 2 1 1

Температурные 
датчики 2 10* 13* >13

Входы для аварий 3 3 3 4 11 15 >15

Силовые выходы 1 1 3 8 10 >10

Аналоговые выходы 2 2 >2

ИБП, реле наличия 
220В ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Управление 
режимами комфорт/

эконом ESBE, Smile, 
Como, E8.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Стоимость: 390 € 490 € 590 € 650 € 790 € 1250 € 1450  €

* Температурные датчики и входы для аварий имеют общие контакты. Тип входа конфигурируется джамперами 
перед продажей.

TeploMonitor.ru

комфорт/ 
эконом internet GPRS

звонок
смс

KromSchröder E8 + платформа Тепломонитор

ТеплоМонитор — это платформа для мониторинга 
и диспетчеризации котельных. В нее входят  
веб-сервисы teplomonitor.ru и аппараты, 
непосредственно контролирующие работу системы 
отопления. 

Web-сервисы:
•	 Визуализация
•	 История событий
•	 Графики температур
•	 Управление режимами
•	 Сервисы для диспетчера



TM ProWeb E8

CAN
bus

KromSchroder E8

общий 220 В Блок питания     1             2             3
Выходы Сигнал

AN-24-4-1K

ТеплоМОНИТОР

www.teplomonitor.ru

Тепломонитор
TM ProWeb E8

ТеплоМОНИТОР

www.teplomonitor.ru

TM ProWeb E8

Internet 

CAN-bus 

комфорт/
эконом 

teplomonitor.ru 

LAN 

Датчики 
температуры

Аварийные 
датчики 

“сухой контакт”   

не входят в комплект

220 В 

нагрузка
вкл/выкл  

TM ProWeb E8

Мониторинг и настройка Е8 в реальном времени

TM ProWeb E8 позволяет:
•	 Отправлять SMS-сообщения на заданные номера в случае аварий в системе отопления.
•	 При помощи SMS-сообщений изменять настроечные параметры, менять режимы отопления на удаленных 

объектах с установленной системой TM ProWeb E8.
•	 Набрав номер SIM-карты, установленной в системе TM ProWeb E8, узнавать состояние системы отопления.
•	 Связываясь по интерфейсу Ethernet с системой TM ProWeb E8 (через Internet или локальную сеть), можно 

полностью настроить контроллер KS E8 и узнать все параметры системы отопления. Используется любой браузер 
(Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, …) на персональном компьютере (PC, NetBook, смартфон, и т.д.). То есть для 
работы с параметрами контроллера нужен лишь обычный LAN-кабель.

•	 Значения всех температур, дискретов и других событий с системой отопления архивируются на сервере  
teplomonitor.ru в течение всей жизни контроллера и в любой момент могут быть просмотрены пользователями 
по личному логину и паролю.

•	 Позволяет вести статистику работы контроллеров, корректировку и автоматическую оптимизацию параметров.

TM ProWeb E8 предназначен для мониторинга 
работы контроллеров KromSchroder серии E8 
(0634, 5064, 1124, Lago 0201R). 

TM ProWeb E8 позволяет следить за работой 
KromSchroder E8 через интерфейс его 
собственного внутреннего web-сайта.

Связь TM ProWeb E8 с компьютером 
настраивается через локальную сеть (LAN), 
проводную или Wi-Fi.

TM ProWeb E8 ведет статистику работы  
KromSchroder E8, записывая все сообщения 
системы и показания датчиков температур. 
При необходимости файл с историей 
контроллера можно скачать с flash-карты  
TM ProWeb E8 и прочитать при помощи  
MS Excel.



TM E8
Мониторинг и настройка KromSchröder Е8  

через сервер teplomonitor.ru

CAN-bus 

teplomonitor.ru 

не входят в комплект

Аварийные 
датчики 

“сухой контакт”   

TM E8

ИБП 

220 В 

Исполнительное
устройство

(свет, снеготаяние) 

ТеплоМОНИТОР

www.teplomonitor.ru

TM E8

Впервые за минимальную цену и в минимальном 
размере стало возможно мониторить и 
удаленно настраивать отопительные регуляторы  
Kromschroder E8!

В одном комплекте собрано все минимально 
необходимое для полноценного контроля за 
котельной.

С помощью TM E8 вы можете оперативно 
управлять режимами контуров при помощи 
SMS, а также удаленно настраивать систему 
отопления и наблюдать за графиками температур 
через интернет.

Кроме тех параметров, что видит  
Kromschroder E8, вы также сможете подключить 
к TM E8 аварийные датчики «сухой контакт», 
а также подключить нагрузку на встроенное 
переключающее силовое реле.

Особенности:
•	SMS
•	GPRS
•	Контроль, управление и настройка через con-

trol.teplomonitor.ru
•	1 слот для SIM-карты
•	3 входа для аварий «сухой контакт»
•	1 силовое переключающее реле, управляемое 

через SMS и  
control.teplomonitor.ru

•	ИБП, датчик наличия 220В в комплекте

CAN
bus

KromSchroder E8
Тепломонитор

ТеплоМОНИТОР

www.teplomonitor.ru

TM E8



TM iO/iO2

Мониторинг любых систем отопления  
без участия KromSchröder E8

ГидроМОНТАЖ www.teplomonitor.ru
www.teplostart.ru

Тел.(495) 995-4286,
995-4285, 940-8814

Отопление
комфорт/эконом 

teplomonitor.ru 

Датчики 
температуры

Аварийные датчики 
“сухой контакт”   

не входят в комплект

ИБП 

Исполнительное
устройство

(свет, снеготаяние) 

GSM
антенна

220 В 

TM iO²
ТеплоМОНИТОР

www.teplomonitor.ru

1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TM IO²

В доме, где есть собственная котельная, хозяина 
беспокоит — в штатном ли режиме работают котельная 
и система отопления в его отсутствие…

А вдруг:
•	отключили в доме электричество;
•	ушел в аварию котел отопления;
•	упала температура в доме ниже критического 

уровня,
•	произошла протечка в системе отопления;
•	сработал датчик загазованности?

ТеплоМОНИТОР даст ответ на все эти 
вопросы!

Где бы вы ни находились, его SMS-сообщения придут к вам 
на телефон и известят о произошедшем событии! Наберите 
простое SMS-сообщение — он включит нужное вам 
устройство и пришлет подтверждение! Кроме того, каждый 
пользователь контроллера ТеплоМОНИТОР получает 
доступ к своей личной странице на INTERNET сервере  
teplomonitor.ru, где ведется архив температур, аварий и 
других событий! 

Вы всегда сможете узнать, какая была температура дома 
во вторник на прошлой неделе, когда выключили свет 
и как быстро остывает и нагревается дом в различных 
режимах отопления!

Подробнее смотрите на нашем сайте: teplomonitor.ru

Модель iO2 (Input-Output) применяется в 
котельных где нет контроллера KS E8. Может 
иметь до 12 своих датчиков температур, их 
следует разместить по наблюдаемым зонам при 
установке. Датчики могут измерять температуру 
как теплоносителя, так и комнатного воздуха.

Особенности:
•	SMS
•	GPRS
•	Контроль, управление и настройка через 

control.teplomonitor.ru
•	2 слота для SIM-карт
•	12 универсальных входов — датчик 

температуры (15 €), либо «сухой контакт». 
Конфигурация при заказе устройства.

•	4 дополнительных входа для аварий «сухой 
контакт»

•	8 силовых реле, управляемых через SMS и 
control.teplomonitor.ru

•	ИБП, датчик наличия 220В в комплекте

Благодаря большому количеству точек ввода-вывода, TM-iO2 может использоваться на достаточно сложных 
по конфигурации объектах. Существует возможность создавать мнемонические схемы, где будет отображаться 
последнее известное состояние контролируемых параметров.


