Распределенный контроллер отопления SmartNet
12345678
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1450 €

Обычная централизованная
система
●● Ресурсы и функциональность сосредоточены в одном
месте.
●● Чем больше функций, тем больше контроллер.
●● Для разных систем нужны разные контроллеры.

Бойлер

●● Все кабели датчиков и приводов прокладываются в
одну точку со всех концов системы

Уличный
датчик

Распределённая система SmartNet
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STDC

STDC

●● Мини-контроллеры занимаются
каждый своей задачей.
●● Контроллеры маленькие и
одинаковые, их большое количество
по небольшой цене.
●● Меньше централизации значит
больше стабильности.

Бойлер

Room
sensor
15 €

STDC

Room
Controller
165 €
Уличный
датчик

●● Датчики и приводы ближе к
контроллеру, меньше длина кабелей.

Распределенный контроллер отопления SmartNet

От контроллеров к программам.
●● Маленькие и одинаковые контроллеры
— это хорошо, но лучше, когда
стандартизируются маленькие
программные блоки.

Комнатное
устройство

Датчик уличной
температуры

Радиаторное
отопление

Теплый пол

●● Программа выполняет одну задачу,
а на одном контроллере может быть
несколько разных программ.
●● Программы соединяются в сеть
по протоколу SmartNet, в основе
которого лежит высоконадежная шина
CAN.
●● Благодаря хорошо спроектированной
архитектуре, сеть SmartNet способна
при необходимости решать сколь
угодно сложные задачи.
●● При этом, большинство простых
случаев легко конфигурируются при
помощи «мастера конфигурации
системы».

Комнатное
устройство 1

Датчик
уличной
температуры

Смесительный
контур 1

Комнатное
устройство 2

Смесительный
контур 2

Приятные особенности.

Графический экран с анимацией.
Инструкция прямо на экране.

SmartNet S

Русский язык.

SmartNet L

Многофункциональный
контроллер отопления.

Многофункциональный
контроллер отопления

1 реле, 1 аналоговый выход, 3 входа, дисплей,
шина SmartNet. Функции:

3 реле, 2 аналоговых выхода, 6 входов,
2 датчика VFS, дисплей, шина
SmartNet.

●● датчик наружной температуры
●● смесительный контур отопления с аналоговым
сервоприводом
●● прямой контур отопления с обычным/
аналоговым насосом (до двух)
●● накопительный/проточный контур ГВС с обычным/аналоговым
насосом
●● модулированный котёл/насос котла
●● аналоговый насос коллектора для бессмесительного поддержания
температуры
●● активное комнатное устройство на 2 контура
●● солнечный коллектор с обычным/аналоговым насосом

160 €

Функции те же, что и в S, плюс:
●● смесительный контур отопления
с аналоговым/трехточечным
сервоприводом и обычным/
аналоговым насосом (до двух)
●● прямой контур отопления с обычным/
аналоговым насосом (до пяти)
●● накопительный/проточный ГВС с
обычным/аналоговым насосом и датчиком температуры-расхода VFS
●● модулированный/1-2 ст. котёл + насос котла (до трёх)
●● солнечная установка (27 вариантов)

270 €
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