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Что нового на Акватерм 2017 ??? 

Выпущен в продажу комнатный термостат Caleon.  
Это контроллер с тачскрином, имеет 2 PWM-выхода, дат-
чик температуры и влажности. Соединяется с другими 
контроллерами SmartWeb по CAN-шине и виден как 
“комнатное устройство”, но может работать и автономно, 
управляя промежуточным реле, модулируемым насосом 
или сервоприводом по комнатной температуре. Его стои-
мость 174 евро  

SmartWeb X оформился как настоящий отопи-
тельный контроллер с хорошими продажами и по-
луторагодовой историей активных продаж. Глав-
ное - встроенный мониторинг и до 4 контуров 
отопления при низкой цене в 499 евро.  
 Также он начинает играть и как отдельный 
чисто мониторинговый контроллер с 12 датчика-
ми + давление, расход и пр.  

Datalogger активно вытесня-
ет TM-E8 с рынка мониторинга Кромшредера и SmartWeb, 
за счет низкой цены в 163 евро. Оповещение при этом 
идет по email, а интернет берется локально на объекте 
или через 4G-роутер. Еще теперь он умеет оповещать о 
длительном недогреве контуров и котлов E8.  

Весь мониторинг перешел на новый протокол ре-
ального времени MQTT. Уменьшился расход трафи-
ка при реализации мгновенной реакции на измене-
ние параметров онлайн. 

 Создан и внедрен мощный инструмент 
настройки системы отопления через браузер - 
“Конфигуратор”.  
 Это специальная страница в SmartWeb X 
и Datalogger, на которой можно создавать 
программы и настраивать их без необходимо-
сти физического доступа к экрану контролле-
ров в сети SmartNet.  
 Оттуда же можно сохранить настройки 
контроллеров в файл, для последующего вос-
становления.  
 Оттуда же можно скачать текстовое 
описание - документацию на настройки систе-
мы отопления. 
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Создан новый контроллер SmartWeb N, он располагается 
на DIN-рейке, имеет возможности практически как у Smart-
Web L (3 сухих реле, 2 PWM выхода, 3 датчика), но без 
экрана и блока питания! За счет этого мы смогли добиться 
существенного удешевления этой единицы, порядка 160 
евро против 252 евро у SmartWeb L. Настроить такой кон-
троллер можно только через “Конфигуратор”, либо можно 
заказать преднастроен-

 Создан прототип SmartWeb Disco,  
это контроллер с тачскрином и мониторин-
гом. По возможностям он ближе к SmartWeb 
X (8 PWM выходов, 6 датчиков), но в другом 
форм-факторе - он врезается в бокс, идет с 
декоративной алюминиевой панелью.  

Создано специальное миниатюрное 12 В 
реле с микропотреблением, для использо-
вания совместно с PWM-выходами Smart-
Web. Ставится как на DIN-рейку, так и кре-
пится на поверхность шурупом.  

 Создан и апробирован специальный переходник P10 для 
управления котлами по температуре подачи, через эмуляцию улич-
ного датчика. Работает с любыми котлами со встроенной погодоза-
висимой логикой и датчиком наружной температуры номинала 
NTC10K. Особо интересен для котлов с модулированной горелкой. 
Стоимость 30 евро.  

Запущена “База знаний Гидролого”, где собраны статьи по 
настройке оборудования, инструкции, ответы на частозадаваемые 
вопросы и прочие знания. http://doku.gidrologo.ru  

Запущен инстаграм и твиттер Гидролого и твиттер Тепломони-
тора, там появляются новости, фото разных сборок, лайфхаки 
и другая полезная для монтажников информация. 
https://www.instagram.com/hydrologo/ 
https://twitter.com/TeploStart 
https://twitter.com/teplomonitor  

 SmartWeb совершил внутреннюю эволюцию и 
перешел на новую внутреннюю структуру привязок 
входов и выходов программ и контроллеров, что 
позволяет легко настраивать сложные системы отоп-
ления - можно привязывать выходы программ ко 
входам других программ, как в FBD-диаграммах!  

 Любые из PWM-выходов можно соединить с реле для получения силово-
го выхода. Через этот контроллер можно будет полностью настроить не толь-
ко его самого, но и любой другой контроллер в сети SmartNet.  
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В КОНСТРУКТОР добавлен Раздел 
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРы, реализовано 

большое количество проектов по 
этой теме. В них Теплоаккумулятор 
действует как в обычном качестве, 

так и как объемный разделитель по-

Раздел Теплообменники и приспо-
собления пополнился новыми 

устройствами для организации про-
точного ГВС: теплообменниками, 

теплоизоляцией для них, присоеди-
нениями, блоками для органи-

зации Рециркуляции ГВС 

В КОНСТРУКТОРе появился раздел 
«Стандартные коллекторы с изоляцией 

В разделе ГРУППЫ  Конструктора уже есть 
Новые группы ДН32-125мм и Новые Серво-
приводы HydroLOGIC UNI-3P. И то, и другое 
имеет отличные технические характеристи-
ки. 

В разделе КОНСТРУТОРа «НАСОСЫ» по-
явились новые энергосберегающие насосы 
Grundfos UPM3 : AUTO-L и Flex-PWM: пер-

вый для ручной настройки необходимой 
характеристики производительности, вто-

рой—для управления от внешнего кон-
троллера сигналом PWM. 

Сигнализатор утечки 
природного газа по-
явился в разделе 
«Мониторинг» 

В разделе 
«Мониторинг» теперь 

есть устройство дистан-
ционного контроля по-

высительных насосов 
DAB. 
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 Создан новый раздел «Нестандартные 
коллекторы с изоляцией», наряду с уже с су-
ществующим «Нестандартные коллекторы». 
 В оба раздела добавлены новые элемен-
ты для «склеивания» нужного вам варианта с 
различной ориентацией и компоновкой потре-
бительских групп как по ориентации в про-
странстве, так и по номинальному диаметру. 

Новые Бокс-сборки с контроллером Smart-
WEB-X  Basic и Max в КОНСТРУКТОРе дают 
возможность клиенту или сразу выбрать 
максимальный вариант наполнения, или 
стартуя от нижней базы, набирать только 
точно необходимые компоненты (датчики, 
переходные реле…) 

Новые коллекторы ДН20-50мм теперь 
тоже можно найти в КОНСТРУКТОРе. 
Они очень удобны в случае большого 
количества раздельно управляемых 
групп малой мощности. 

Для клиента КОНСТРУКТОРа появились 
новые возможности выбора вариантов 
оформления комнатных датчиков: как 
номинала PT-1000 (для контроллеров 
SmartWEB), так и номинала NTC-5K 
(для Е8-Кромшредер). 


