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Новые функции в приложении 
 Salus Smart Home APP 

 



Новое оборудование 

Термостаты HTR – RF 
 



Серия HTR-RF 

HTR-RF (20) 
суточный термостат 

Основные свойства:  
 

- Термостаты совместимы с системой Smart Home – требуется 

интернет шлюз UGE600 

- Термостаты могут работать как беспроводная система –  

требуется KL08RF и репитер сигнала RE10RF 

- Термостаты с питанием от батареек 

 

- В системе Smart Home все модели можно программировать 

(HTR-RF (20) – крутилка в данном случае служит тому, чтобы 

задать как Ручной режим) 

HTRS-RF (30)  
суточный термостат с 
возможностью подключения 
доп. датчика темп. пола 

HTRP-RF (50) 
недельный термостат с 
возможностью подключения доп. 
датчика темп. пола 



Серия HTR-RF 
 
 

Простой терморегулятор… 
который может быть программируемым, если примените 

его вместе с системой Salus Smart Home, для этого 

необходим интернет шлюз UGE600 и приложение Smart 

Home. 

... или терморегуляторы с экраном 

LCD? 

Как альтернатива для термостатов VS20RF. 



Серия HTR-RF 
 
 

Могут работать 

без Интернета  
– как беспроводная система 

ИЛИ 
 

 
 

Рекомендуется! 



Новое оборудование 

Новинки системы SMART HOME 
 
 



SR600 – Беспроводное 
модульное реле 

 
 

Новое, небольших размеров, простое  

устройство, обладающее многими  функциями! 
 
 

• Беспотенциальный выход (Volt-free) - (COM/NO) 
• Реле 16A  компактных размеров 
• Может управлять освещением в доме  
• Может управлять электрическим нагревательным 

оборудованием, электрическим теплым полом 
• Может быть использован как импульс (для запуска 

систем One Touch™ в системе Smart Home) 
• Может работать по алгоритму, заданному через 

систему One Touch™ или засчет внешнего 
переключателя (клеммы S1/S2) 

• Может работать по расписанию 



SR600 - Беспроводное модульное реле 
Входы S1/S2, применение 

 
 

Выходы S1/S2 не активны. 
Возможность управления любым 
устройством только через 
приложение Smart Home 
(расписания или One Touch™) 
Например: Управление тепловым 
насосом, клапаном итд. 

Управляемое 
устройство  

Сигнал – внешний 
переключатель 

Выходы S1/S2 активны. – 
бистабильное (импульсное) реле,  
местное управление устройством, 
или с помощью приложения.  
Например: управление освещением. 

Выходы S1/S2 активны. - моностабильное реле, 
только местное управление устройством, без 
приложения.  
Например: 

Выходы S1/S2 активны , но они действуют на 
устройство независимо от работы 
приложения (One Touch™ или расписание) 
Например: контакт сигнала тревоги котла 

1 2 3 4 

Управляемое 
устройство  

Управляемое 
устройство  

Сигнал – внешний 
переключатель 

Сигнал – внешний 
переключатель 



SRS600 – Кронштейн для 
настенной установки  

+ 

Предлагается как аксессуар для SR600 
(Беспроводное модульное реле) 

 



RE600 – Репитер сети 
 
 

Сейчас предлагаем два 

разных типа репитеров сети 

Zigbee. 
ИЛИ 



Новый, тонкий датчик открытия  
окна/двери SW600 

 
 Усовершенствованная версия датчика 

OS600! 

• Тонкий, складной дизайн 

• Статус работы отображается в приложении 

• Совместимый с системой OneTouch™ 

OS600 – прежний датчик открытия 

окна/двери  



Беспроводной датчик температуры TS600 
 
 

Простой, беспроводной датчик температуры! 

Можно использовать его вместо VS10RF или VS20RF 

• Работает как термостат без кнопок и экрана 
• Бюджетная версия для пользователей, которые не хотят 

управлять местной температурой 
• Возможность полной конфигурации через приложение 

SALUS Smart Home  
• Может управлять любым устройством системы Smart Home: 



VSTC – Защита от кражи!  

Предназначено для термостатов VS20RF  



Новое оборудование 

Тёплые полы 
 
 



Серия Bezel – Терморегулятор, предназначен 
 для монтажа в рамках 55x55 мм 

 

BTRP230 

BTR230 



Серия Bezel – компатибильность: 
 



Новое оборудование 

Серия RT 
 
 



RT310i – Программируемый, беспроводной терморегулятор  
с управлением через Интернет  

• Беспроводное управление 
• Интиутивное 

прораммирование 
• Бесплатное приложение 
• Термостат и исполнительное 

устройство сопряжены по 
умолчанию 



СЕЙЧАС!!! Серия RT + Беспроводная розетка  
вместо стандартного приёмника 

 
Розетка RF, 
предназначена для 
беспроводной 
коммуникации  
с терморегуляторами 
RT310TX, RT510TX  
и RT310iTX. 

RT310SPE - непрограммируемый 
беспроводной терморегулятор (в 
комплекте с SPE868) 

RT310iSPE - программируемый беспроводной терморегулятор с 
управлением через интернет (в комплекте с SPE868) 
 
 

RT510SPE - программируемый 
беспроводной терморегулятор (в 
комплекте с SPE868) 

Самая простая установка – 
достаточно вставить 
батарейки в термостат  
и беспроводную вилку  
в розетку. 



Новое устройство  
Интегрированное управление отоплением   

 



Многие возможности использования, регулятор 
совместимый с многими установками (много 
гидравлический схем для использования) 
 

MULTI-MIX 3000 

Новый погодозависимый регулятор. 



MULTI MIX  
– погодозависимый регулятор 

Котел 
Вкл./Выкл. 

Резервуар 
горячей воды 

Датчик 
погоды 

Камин Интернет 
шлюз 

Солярная 
система 

Смесительный 
контур 

Терморегуляторы 

1 устройство – 
много 
возможностей!  



а также 
дополнительными: 

 
- камин  
- твердотопливный котёл 

основными 
источниками тепла: 
- газовый котёл 
- масланый котёл 
- пеллетный котёл 
- тепловой насос 

Выходы управляющие 0-10 V 

Только датчик – выключает основной 
источник тепла, когда будет 
обнаружено повышение температуры. 

MULTI-MIX 3000 

Работает с: 



Работает с: 

Датчик погоды 

1 x отопительный контру 

2 х смешанный отопительный 
контур  
  

Гидромуфта 

Солярные панели 

Резервуар горячей воды 

Циркуляционный насос 

BUS – возможность 
расширения доп. 
смешанным отопительным 
контуром 

MULTI-MIX 3000 



Сенсорный экран 

MULTI-MIX 3000 



Интуитивное обслужвание  
с помощью цветной сенсорной 

панели  
(меню будет доступно на русском) 

MULTI-MIX 3000 



Основная 
гидравлическая 

схема 

MULTI-MIX 3000 – Гидравлическая схема 



Подключение 

камина с водяной 

рубашкой 

MULTI-MIX 3000 – Гидравлическая схема 



Теплоаккумулятор 
схема 1 

MULTI-MIX 3000 – Гидравлическая схема 



Теплоаккумулятор 
схема 2 

MULTI-MIX 3000 – Гидравлическая схема 



MULTI-MIX 3000 – Гидравлическая схема 

Схема с пеллетным 
котлом и 

теплоаккумулятором 



MULTI-MIX 3000 – Схема электрических 
 подключений 



Спасибо, 
о доступности нового 

оборудования 
проинформируем скоро! 

 


