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Комплексные системы управления
отплением iT600 и EXPERT NSB

ГА РА Н Т И

Экономьте электроэнергию и
наслаждайтесь комфортом!

СИСТЕМА iT600
IT600 - очень выгодная система!
• Сбережение денег и электроэнергии благодаря
возможности контролировать температуру в каждом помещении
индивидуально.
• Управление отоплением через Интернет
• Управление полной системой отопления радиаторы и теплый пол
• Многофункциональныe термостаты 4 в 1
• Многие версии конфигурации
• Универсальные термоголовки
• Возможность установления системы в уже
существующий обьектах
• 5 лет гарантии

Управление системой отопления где бы Вы не были!
www.salus-tech.ru

Примерное использование системы iT600:

вариант
OPTIONAL

ПРОВОДА
PRZEWODY

Теплый ол

PRZEWODY
ПРОВОДА

Термоголовки

Комбинированная система отопления

Все регуляторы системы iT600 а также серии EXPERT и EXPERT NSB обладают системами PWM и VP.
В связи с большой инерцией, которая характеризует водяную систему отопления, использование систем PWM в термостатах серии
EXPERT/EXPERT NSB/iT600, обеспечивает точное поддерживание заданной температуры в помещении. Система PWM контролирует
рабочее время, и соотносит количество и частоту открытия и закрытия клапанов с изменением температуры в помещении,
вырабатывая алгоритм для оптимального и своевременного управления.Результатом чего является добавочная экономия, комфорт,
а также отсутствие перенагрева/переохлаждения помещения.
Для обеспечения безаварийной работы сервоприводов и термоголовок, все модели данных серий используют функцию VP - защиты
клапана. Клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю для предотвращения его закисания.
www.salus-tech.ru
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СЕРИЯ iT600RF - БЕСПРОВОДНАЯ ВЕРСИЯ - С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

G30
KL10RF

KL08RF
VS10WR /VS10BRF

KL04RF
CO10RF

VS20WRF/VS20BRF

RX10RF

TRV10RF/TRV10RFM
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ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
VS10RF/VS20RF – термостаты 4 в 1:
• Программируемый терморегулятор
• Ведущий группы терморегуляторов (Мастер)
• Групповой терморегулятор (Slave)
• Таймер ГВС

VS10WRF/VS10BRF
Беспроводной, цифровой термостат 230V, встраиваемый
(Толщина после установки в настенной коробке 70мм 16,5мм), белый/черный.
.
Сигнал RF:
ZigBee 2.4 Ghz

VS20WRF/VS20BRF
Беспроводной, цифровой термостат, с питанием
от батареек, предназначен для открытого монтажа,
белый/черный.
Сигнал RF:

ZigBee 2.4 Ghz

Диапазоп температур:

5 - 35ºC

Диапазоп температур:

5 - 35ºC

Размер (мм):

86.5x86.5x42

Размер (мм):

86.5x86.5x29

Соединение

Соединение

N

Нейтраль

S1

L

Фаза питания 220В

S2

S1

Дополнительный датчик (опционально)

Дополнительный датчик (опционально)

S2

Основные свойства:
• Три уровня температур (комфортная, стандартная, экономичная)
• Режим вечеринка и отпуск
• Ручной режим - постоянный или временный
• Возможность подключения внешнего датчика
температуры (продается отдельно)
• Режим НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ
• Сохранение настроек в случае потери электропитания
благодаря внутренней памяти
• Возможность переключания регуляторов между
режимами НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ за счет центра коммутации KL10RF/KL08RF.

Возможность использования с другими элементами системы:
• KL10RF/KL08RF - центр коммутации
• TRV10RF/TRV10RFM - термоголовки
• RX10RF - дополнительный приемник
Элементы связываются друг с другом только благодария координатору CO10RF
(продается отдельно!)

www.salus-tech.ru

ЦЕНТРЫ КОММУТАЦИИ

KL10RF Беспроводной 8-зонный центр коммутации

KL08RF
Беспроводной 8-зонный центр коммутации. В
комплекте продается координатор СО10RF

Питание:

230V AC 50Hz

Питание:

Сингал RF:

ZigBee 2.4 Ghz

Сингал RF:

ZigBee 2.4 Ghz

Переменный ток:

3A

Переменный ток:

3A

Выход:

230V

Выход:

230V AC 50Hz

Размер (мм):

448x132x73

Размер (мм):

355x83x67

Свойства и функции
LED-индикация
Возможность разделенеия терморегуляторов на 2 группы
Количество отопительных зон
Переключание НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ
Подключение сервоприводов NO и NC
Функция замедленного влючения насоса и котла

KL10RF

KL08RF

+

+

Возможность управления ГВС
Возможность подключения термостата бойлера ГВС
Макс. количество сервоприводов на одну отопительную зону
Датчик точки росы
Возможность подключения внешней антенны (продается отдельно)
Наличие CO1RF в комплекте
Возможность подключения запорных клапанов с электропиводом
Дополнительные выхода для управления ГВС, насосом ЦО, а также
Возможность использования расширительного модуля

+

+

8

8 (+4 благодаря KL04RF)

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

6 шт. или 1шт. SBMV

3

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

+

230V
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ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ iT600RF

KL04RF 4-зонный беспроводной расширительный модуль.
Дает возможность подключить до 4 зон больше. Используется
только вместе с KL08RF.
Размер (мм):

08RFA дополнительная антенна к центру коммутации

163x83x67

RE10RF Репитер Wi-Fi - для усиления сигнала ZigBee

CO10RF Координатор сети ZigBee

• установка за счет USB-порта
• продается в комплекте с адаптером
• усилитель сигнала сети ZigBee - необходим, если термостаты находятся в большом
расстоянии друг от друга
• предлагается, если к системе подключено больше чем 32 устройства с питанием от
батареек.

• установка за счет USB-порта
• обеспечивает правильную связь между элементами системы iT600RF
• 1шт. CO10RF обслуживает до:
30 термостатов, 8 центров коммутации и 90 термоголовок.

Питание:

5V DC (адаптер 220V поставляется
в комплекте)

Питание:

5V DC (адаптер 220V поставляется
в комплекте)
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ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ iT600RF - ТЕРМОГОЛОВКИ
Основные свойства:

TRV10RF
Беспроводная термостатическая

• Модуляция открытия и закрытия термоголовки, обеспечивающая точный
контроль температуры
• Ручной и АВТО режимы
• LED-индикация
• Беспроводное управление
• Адаптер для клапановот Danfoss
• Блокирование кнопок
TRV10RFM
Термоголовка доступна в двухверсиях
Беспроводная термоголовка - версия мини
– TRV10RF и мини-TRV10RFM

Сигнал RF:

ZigBee 2,4 Ghz

Питание:

2 x батарейки AA

Размер (мм):

58x106x58

ВАЖНО!
Термоголовку необходимо синхронизировать

Сигнал RF:

ZigBee 2,4 Ghz

Питание:

2 x батарейки AA

Размер (мм):

50x83x50

с термостатом VS10RF/VS20RF, а также
с координатором CO10RF.
ВОЗМОЖНОСТЬ СНАБДИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
МОДУЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ RX10RF.
Основные свойства:
• Работает в системе сети ZigBee 2.4 GHz
RX10RF Дополнительный модуль управления
котлом или насосом

• Возможность вручную включать и выключать нагревательное устройство.
Соединение

• LED-индикация
• Может быть конфигурован как:

Питание :

230V

Переменный ток :

16A

Вход/Выход :

Реле NO/COM

Размер (мм):

144x100x35

N

Нейтраль

L

Фаза питания

- одна контролирующая единица, управляющая одной зоной, RX2

Заземление

• В одной сети ZigBee можете использовать максимально 1шт. RX1 и 1шт. RX2

- приемник котла, RX1.

COM Общий беспотенциальный
NO Нормально разомкнутый (беспотенциальный)
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СЕРИЯ iT600RF - УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПРИЛОЖЕНИЕ iT600
Приложение позволяет управлять температурой в каждом
помещении дома из одного места. Для максимально простого
обслуживания

системы,

пользователь

имеет

возможность

управления регуляторами через приложение. Благодаря этому
можем контролировать температуру в каждом помещении
индывидуально.
Для обеспечения правильной работы приложения необходим
доступ к Интернету, а также любое мобильное устройство:
- смартфон с системой Android, iOS или Windows,
- ПК или планшет.
Бесплатное
приложение!

G30 Интернет шлюз

L10 Дополнительная лицензия
Каждая лицензионная карта поддерживает дополнительное 10
термостатов VS10RF/VS20RF.
Один интернет шлюз может поддерживать максимально 30
термостатов.

Основные свойства:
• Дает возможность управления системой iT600RF через Интернет достаточно подключить CO10RF к интернет шлюзу
• LED-индикация
• Шлюз поставляется с предварительно установленной
лицензией, с возможностью подключения до 10-ти
термостатов VS10RF/VS20RF. Если вы хотите подключить
более 10-ти, Вы должны купить лицензионную карту.
• Сетевой адаптер и USB кабель - поставляются в
комплекте
• Питание 5V DC

www.salus-tech.ru

СЕРИЯ iT600 COMMUNICATION BUS - ПРОВОДНАЯ ВЕРСИЯ - БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

www.salus-tech.ru

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
VS05
Непрограммируемый, комнатный терморегулятор 230V, встраиваемый, белый.
Для полного использования всех функции терморегулятора, советуем
покупать его вместе с центром коммутации KL10 и цифровым регулятором VS10.
Основные функции:
• LED-индикация
• Защита от замерзания
• Ручной режим
• Возможность подключения дополнительного датчика
температуры пола
• Толщина после установки в настенной коробке 70мм - 7мм

ФУНКЦИИ ЗАВИСИМЫЕ ОТ KL10:
• Режим НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ• Группирование
и соединение
• Функция NSB

VS10W/VS10B Цифровый, программируемый комнатный терморегулятор 230V, встраиваемый
(белый/черный).
Терморегуляторы 4 в 1:
• Программируемый терморегулятор
• Ведущий группы терморегуляторов (Мастер)
• Групповой терморегулятор (Slave)
• Таймер ГВС
Основные функции:
• Три уровня температур (комфортная, стандартная, экономичная)
• Режим вечеринка и отпуск
• Ручной режим - постоянный или временный
• Функции PWM, VP
• Режим защиты от замерзания
• Возможность подключения внешнего датчика температуры
(продается отдельно)
• Работает вместе с VS05
• Сохранение настроек в случае потери электропитания
• Толщина после установки в настенной коробке 70мм - 16,5мм

ФУНКЦИИ ЗАВИСИМЫЕ ОТ KL10:
• Режим НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ
• Группирование и соединение
• Функция NSB

www.salus-tech.ru

ЦЕНТР КОММУТАЦИИ И СЕРВОПРИВОД

KL10 Проводной 8-зонный центр коммутации, предназначен для управления теплым полом

T30NC 230V M30x1,5 Термоэлектрический сервопривод

Чтобы повысить функциональность KL10, примените его вместе с:
• одним (по крайней мере) термостатом VS10; и
• подключите к центру дополнительный коммуникационный кабель (сombus)

Основные функции:
• Нормально закрытый
• Простая установка
• Функция First Open (Изначально открыт)
• Время открытия/закрытия: ок. 2 мин.
• Энегропотребление – 2Вт
• Длина хода: 6 mm
• Бесперебойная и тихая работа
• Высокое качесто и прочность
• Длительный срок службы
• 5 лет гарантии

Основные функции:
• Возможность разделенеия терморегуляторов на 2-егруппы
• Возможность управления ГВС
• Возможность подключения термостата бойлера ГВС
• LED-индикация
• Возможность крепления на DIP-рейке
• Функция замедленного влючения насоса и котла
• Возможность подключения как нормально замкнутых, так и нормально разомкнутых сервоприводов
• Возможность подключения запорных клапанов с электропиводом
• Дополнительные выхода для управления ГВС, насосом ЦО, а также котлом
• Возможность переключания регуляторов между
режимами НАГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ - для этого, подключите, как минимум, один регулятор VS10 к центру KL10
• Максимально можете подключить до 6-ти сервоприводов к одной зоне

Питание:

230V AC 50Hz

Переменный ток:

12V DC

Коммуникационный зажим:

3A

Выход:

230V

Размер (мм):

448x132x73

Питание:

230B

I max.:

200mA-200mS

P:

2W

Резьбовое соединение:

M30x1,5

Класс защиты:

IP54

F:

100N (+/-10%)
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СЕРИЯ EXPERT NSB - УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛЫМ ПОЛОМ, БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

www.salus-tech.ru

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ

VS30W/VS30B
Цифровой термостат с функцей NSB, программируемый 230V, встраиваемый,
белый/черный.
Программирование:
• Суточное/Недельное
• Функция NSB
• Режим вечеринка
• Режим отпуск

Общие свойства регуляторов VS30 и VS35:

VS35W/VS35B
Цифровой термостат с экраном LCD, непрограммируемый 230V,
встраиваемый, белый/черный.

Питание :

230V AC 50Hz

Переменный ток :

3A

Выход:

230V

Диапазон установки температур: 5 - 35ºC

• Ручной режим - постоянный или временный
• Три уровня температур (комфортная, стандартная, экономичная)
• Возможность подключения внешнего датчика температуры
(продается отдельно)
• Защита от замерзания
• Функция NSB - возможность понижения температуры на VS35, благодаря подключению их к
KL08NSB
• Функция PWM, VP
• Сохранение настроек в случае потери электропитания
• Возможность подключения к KL08NSB или KL06-M
• Толщина после установки в настенной коробке 60мм - 10мм

Размер (мм):

86.5x86.5x42

Соединение:
N

Нейтраль

L

Фаза питания 220В

SL

Нагрузка (Выход на сервоприводы)

NSB Синхронизация с функцией ночного снижения температуры
S1

Дополнительный датчик (опционально)

S2
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ЦЕНТРЫ КОММУТАЦИИ

KL08NSB 8-зонный центр коммутации

KL04NSB 4-зонный проводной расширительный модуль

Основные свойства:
• Возможность подключения расширительного модуля KL04NSB
• Возможность подключения 8 зон (+ дополнительно 4 зоны благодаря KL04NSB)
• Группирование: 2 группы по 4 регулятора
• Возможность подключения как нормально замкнутых, так и нормально разомкнутых
сервоприводов
• Встроенны модуля подключения насоса и котла (беспотенциальное реле)

Использование KL04NSB вместе с KL08NSB дает возможность
подключить до 4 зон больше.
Модуль может работать самостоятельно, однако без возможности
управления насосом и котлом.

Размеры (мм):
Питание :

163x83x67

230V

Переменный ток :

3A

Выход:

230V AC

Размер (мм):

355x83x67

Cвойства KL08NSB и KL04NSB:
• Соединение за счет технологии PLUG-IN
• LED - индикация
• Защитные элементы для монтажа
• Внешние часы (опционально)
• До 4-х сервоприводов на каждый терморегулятор
• Возможность подключения регуляторов "старшей" серии EXPERT (нп: RT10/ERT20/ERT30/ERT50 итп.)
Функция NSB:
Автоматическое понижение температуры на регуляторах VS35 за помощью программируемог термостата VS30 (или внешних часов).
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