
Узел управления 
котлом и насосом 
Multi- 10-Box-IP

о

Технические характеристики

Напряжение питания 220 В / 50 Гц

Макс, мощность включения

Выход 1 3680 Вт, coscpa0,95 (гальв. разе.)

Выход 2 1840 Вт, cos<p>0,95 (гальв. разе.)

Входы
2х цифровых входа (гальв. разв.) 
1х аналоговый выход (0-10 В)

Степень защиты IP20

Температура окр. среды 0 до 50 °C

Размеры (Ш х В х D 199 х 156 х 34 мм

Вес 365 г

Рабочая частота
868 МГц
(мощность до 25 мВт)

Диет, перед, открытое простр. 380 м

Основные преимущества

■ Специальный узел управления для включения и выключе
ния отопительного котла и циркуляционного насоса

■ Может работать в комбинации с применением до 4-х моду
лей напольного отопления/охлаждения "FHM-IP", в том 
числе и без шлюза "Access-point-IP"

■ Обеспечивает переключение с зимнего режима на летний, 
то есть с режима отопления на режим охлаждения через 
настройку соответствующих коммутационных выхода и 
входа

■ Благодаря входу - ограничителю влажности предотвраща
ется образование плесени на трубах через конденсат во 
время эксплуатации в режиме охлаждения

■ Вход-ограничитель температуры предотвращает повре
ждение пола в следствии чрезмерно высокой температуры

■ Выход от 0 до 10 В, например, для подключения к системе 
вентиляции с рекуперацией

■ Простой монтаж шурупами или на DIN-рейке (соотв. адап
тер приобретается дополнительно)

■ Набор гибко программируемых для напольного отопления 

или иных применениях в области умного дома разъемов

■ Для работы необходимы:

- Автономный режим (без шлюза "Access-point-IP", в ком

бинации с модулем для напольного отопления/охлажде

ния "FHM-IP" и центральным настенным термостатом 

"WHZ-IP”)

- Работа через шлюз "Access-point-IP" с бесплатным при
ложением для смартфона "IP-App"

Программное обеспечение (бесплатно) Комплект поставки

л Google play

Узел управления котлом и насосом Multl-IO-Box-IP 

Крепежный материал (4 шурупа, 4 дюбеля) 

Руководство по монтажу и эксплуатации

Узел управления котлом и насосом Multi-IO-Box-lP Технический паспорт
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