KM200

Logamatic

Модуль KM200 для дистанционного управления системой отопления через Интернет

Управление и мониторинг
системы отопления
через Интернет

Смартфон

Регулирование

Подключение
к WLAN
Logamatic
web KM200

WLAN

Управление через Интернет

Описание
• Logamatic web KM200 для управления установкой с системой регулирования EMS plus через смартфон (Apple/Android)
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Logamatic
KM200
		
Модуль KM200 для удалённого управления системой отопления через Интернет
EMS
EMS plus

Apple iOS
Android

Брандмауэр
Шина EMS

LAN*)
(RJ45)

WLAN

iPhone,
iPad
или
Android

Интернет

WWW
Log amatic EMS p lus

Модуль
Logamatic web KM200

WiFi роутер

*)

Данный о Вашей системе отопления будут храниться
в памяти приложения.

Обозначение

Описание

Logamatic web KM200

Дистанционное управление и дистанционный контроль
отопительной установки через iPhone, iPod touch, iPad
или устройства с Android.

EasyControl App

Программное обеспечение для управления
отопительной установкой через iPad, iPod, iPhone или
устройства с Android

Описание
• Logamatic web KM200 для управления и
дистанционного контроля отопительной
установки через iPhone, iPod touch, iPad
или устройства с Android
• Связь с системой регулирования
Logamatic EMS и EMS plus, включая отопительные контуры и данные системы
солнечных коллекторов
• Интуитивное понятное управление отопительной установкой благодаря приложению EasyControl

Артикул №

• Простота установки модуля благодаря
решению Plug & Play
• Совместимость с iPhone, iPod touch, iPad
и устройствами с Android
• Контроль и изменение параметров установки (переключение режимов работы,
установка значений температуры для
дневного и ночного режимов для всех
отопительных контуров, а также для конфигурации модуля web KM200)
• Сообщения о неисправностях и техническом обслуживании в приложении

8 718 584 845

AppStore и Google Play

• Безопасность благодаря защите паролем
• Объем поставки:
- модуль для настенного монтажа и блок
питания от сети 230 В
- техническая документация
• Требования к системе:
- система регулирования Logamatic EMS
с RC310
- наличие сети LAN (роутер)
• Могут возникнуть дополнительные расходы на Интернет-соединение, рекомендуется использовать безлимитный тариф

Технические характеристики
Размеры настенного корпуса -ширина / высота / длина (мм)

151/181/61

Рабочее напряжение при 50 Гц ± 4 % (В)

230 ±10 %

Масса (кг)
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1,0

Связь в локальной сети (LAN)

10/100-Mbit-Ethernet-интерфейс (RJ45)

Связь с системой регулирования Logamatic EMS Plus

EMS-шина, макс. общая длина 50 м
Кабель: сечение жил 0,4-0,75 мм2
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