Мониторинг ИТП и котельных
KromSchröder E8 + платформа Тепломонитор

ТеплоМонитор — это
платформа для мониторинга и
диспетчеризации котельных.

комфорт/
эконом

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

Возможности:
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В нее входят веб-сервисы
сайта teplomonitor.ru и аппараты,
непосредственно контролирующие
работу системы отопления.
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E, F, O —
Explorer, Firefox,
Opera.Управляется
с iPhone, iPad и
пр.

TM E8 Web
Мониторинг и настройка Е8 в реальном времени
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GSM оповещение
SMS управление
интернет архивация
активная защита от сбоев
протокол KS-CAN bus
полностью русский интерфейс
удобные и понятные графические меню
удаленное отслеживание и настройка E8
возможностть для подключения
любого количества аварийных датчиков
(протечка, загазованность, ...)

TM E8 Web — специальный
внешний контроллер, соединяется с
Е8 по CAN bus обычными проводами
2х0,5, питается от 220В. Имеет
встроенную возможность подключения
к Интернету и локальной сети, а также
возможность поставки с GSM/GPRS
модемом.
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Локальный мониторинг: при помощи ПК или КПК, нужен любой интернет
браузер(Internet Explorer, Opera, Mozilla). Отражает абсолютно все параметры процессов Е8.
GSM мониторинг: можно подключить GSM модем и воспользоваться SMS
оповещением и управлением. В этом случае все настройки и графики работы Е8 будут
отражаться прямо в вашем личном кабинете на сайте teplomonitor.ru.
Удаленное управление: при наличии работающего подключения к интернету
в котельной. Подключив выделенный IP либо DYN-DNS можно дистанционно
наблюдать процесс работы котельной в различных режимах, видеть все температуры на
подключенных к Е8 датчиках и настраивать все параметры.
TM E8 Web ведет статистику работ, записывает все сообщения систем и показания
датчиков температур. Файл с историей можно скачать с flash карты TM E8 Web и прочесть
любым текстовым редактором. Подходит и для больших, и для частных котельных.
www.teplomonitor.ru
Тел.(495) 995-4286,
ГидроМОНТАЖ
www.termostart.ru
995-4285, 940-8814

TM E8
Мониторинг и настройка Е8
через сервер teplomonitor.ru

Свойства TM E8 аналогичны TM E8 Web, но передача данных идет только через
GPRS и SMS. Особенности:
• GSM оповещение
• SMS управление
• интернет архивация
• протокол KS-CAN bus
• есть реле для удаленного
включения силовой нагрузки
• нагрузки на реле до 8А 220В
• основан на модуле Siemens
• специальное устройство Watchdog исключает случайное
“зависание”
• сообщения на русском языке
• переключение режимов комфорт/эконом через SMS
• настройка системы отопления через сайт teplomonitor.ru
Удобен для частных котельных.
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Тел.(495) 995-4286,
995-4285, 940-8814

TM IO/IO2
Мониторинг любых систем отопления
без участия KromSchröder E8

Модель IO (Input-Output) и её более новая версия IO2 применяется в котельных
где нет контроллера KS E8. Имеет свои датчики температур, их следует разместить по
наблюдаемым зонам при установке. Датчики измеряют температуру теплоносителя и
комнатного воздуха.
Ключевые особенности для
IO/IO2 таковы:
• 3/8 реле управления
• 2/12 погружных
промышленных датчиков
температуры (Германия)
• 4/12 аварийных входа “сухой
контакт”
• возможность установки 2 SIM
карт разных операторов

teplomonitor.ru
GPS
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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?
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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 www.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 www.teplomonitor.ru
www.teplomonitor.ru
Тел.(495) 995-4286,
ГидроМОНТАЖ
www.termostart.ru
995-4285, 940-8814

