Ваш дом под контролем!
Благодаря новому дизайну и усовершенствованным
функциям Вы получаете больше возможностей и более
удобный способ контроля Вашего дома. Удобная панель
управления в главном меню, возможность блокировки
кнопок на термостатах через приложение, настройки
OneTouch™, загрузка фотографий вашего дома, настройка
уведомлений... Все контролируется вручную или
через приложение, доступно для ваших смартфонов,
планшетов и ПК... и это только начало!

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
В ВАШИХ РУКАХ!
Медленно / Средне / Быстро. Самостоятельный выбор
скорости вращения вентилятора обеспечивает пользователью
максимум комфорта. Вы сами можете также выбрать между
автоматическим и ручным режимом контроля скорости.

Множество систем

FC600

Терморегулятор для фанкойлов
Умное управление энергией!
Терморегулятор FC600 от фирмы SALUS – это
многофункциональное устройство, которое подходит
для управления фанкойлами и для управления
температурой в Вашем доме. Возможность управления
различными типами устройств:

Если Вы установили нашу
систему в нескольких домах/
квартирах можете удобно
управлять их состоянием
из одного приложения.
На главном эране выберите
интересующееся Вас место.
К каждому можете загрузить
его фотографию.

Блоками в системах
центрального
кондиционирования
и вентиляции

Конвекторами
(внутрипольными
и стеновыми)

Терморегулятор FC600 не требует дополнительных
настроек. Вы можете быстро запустить работу
регулятора используя настройки по умолчанию! Наше
устройство легко настраивается, а обновление проходит
автоматически через Интернет, если ваш регулятор
подключен к интернет шлюзу UGE600, без дальнейших
настроек и участия пользователя.

Благодаря терморегулятору FC600 Вы эффективно
снизите затраты электроэнергии, включая режим ECO!
Этот режим Вы можете включить вручную или
посредством внешнего контакта (датчик присутствия,
контакт ключ-карты, итд.)

Система OneTouch™
Функция управления одним нажатием OneTouch™
- это предварительно настроенные алгоритмы работы
оборудования, задаваемые простой в использовании
панелью управления. С помощью приложения iT600 Smart
Home, одним нажатием Вы сможете установить, например:
Склад: включить нагрев, когда температура понизится до 10°C.
Теплица: Приоткрыть окна, когда температура достинет 32°C.
Отправить оповещение sms, когда температура повысится до 39°C.
Вы можете управлять только одним устройством или
всеми, установленными в данном доме!

Фанкойлами
в 2-х и 4-х трубных
системах

ЭКОНОМИЯ
- ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!

РАСПИСАНИЕ
1. По расписанию в местном режиме (без доступа
к Интернету):
• 5+2 (рабочие+выходные дни)
• 7 дней
• 24 часа
2. По расписанию заданным в простом режиме
(с доступом к Интернетом). Вы можете настроить
множество временных/температурных программ для
данного дня через приложение Smart Home от SALUS.

ИНТУИТИВНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Интуитивное управление посредством сенсорной
панели и простого в использовании дисплея
с графическим меню и подсветкой.

*Конвектор VERANO TURBO VKN5

Мы всегда рады
помочь Вам!
Мы готовы ответить на любые технические
вопросы относительно нашего оборудования.
Заходите на наш сайт, найдите дистрибьютора
в своей стране.

Что ещё можно
требовать от регулятора?
Терморегулятор FC600 от SALUS помогает вам
контролировать ваши затраты и экономить
электроэнергию. Регулятор обеспечивает точное
поддержание температуры на заданном уровне
и повышает уровень комфорта, только в тех
помещениях, где это необходимо.
Преимущества нашего регулятора:
Высокая точность измерения температуры

Выберите режим работы
наиболее подходящий для
вашей системы отопления.
Многофункциональные контакты (S1, S2) дают пользователю
различные возможности:

Термостат использует алгоритм управления TPI
(Time Proportional Integral), который более точно
следует задаваемой температуре и уменьшает
температурные отклонения
Защита от замерзания и перегрева

Автоматическая или ручная блокировка кнопок
(хранит перед нежелательным вмешательством)
Сохранение настроек в случае потери
электропитания благодаря внутренней памяти
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постройках

S1: Ручной или
автоматический
переключатель режимов
НАГРЕВ / ОХЛАЖДЕНИЕ
(используя погружной датчик
или контакты NO, COM)
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Скачать бесплатное приложение
SALUS Smart Home

Примерное использование:
HOTEL
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Применяется в:

www.salus-controls.eu
www.it600.eu

FC600

F3

Быстрая и простая установка

S2: Переключатель режима
работы (например, датчики
присутствия для контакта
ключ-карты) или внешний
датчик температуры

S2 COM S1

Дистрибьютор SALUS Controls:
QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp.k.
Rolna 4, 43-262 Kobielice, Poland

Режим ECO
Ключ-карта
удалена
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По расписанию
Ключ-карта
вставлена
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По расписанию
Ключ-карта
вставлена
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Режим ECO
Ключ-карта
удалена

