
Управление  
ОТОПЛЕНИЕМ

Приемно-контрольный прибор INTEGRA, оборудованный соответствующими устройствами, 
идеально подходит для осуществления интеллектуального управления отоплением, 
которое может привести к существенной экономии расходов на электроэнергию. В отличие 
от простых контроллеров, осуществляющих управление по таймеру с календарем, 
интеллектуальная система, кроме запрограммированного интервала времени может 
учитывать ряд других факторов, например: присутствие жильцов дома, открытие окон 
или запросы пользователей (локальные или удаленные с помощью смартфонов или SMS-
сообщений). Такой способ управления не только повышает комфорт ежедневной жизни 
по сравнению со стандартными решениями, но и сказывается на ощутимой экономии.

Пример реализации: 
В случае присутствия жильцов дома система обеспечивает комфортную температуру 
в соответствии с требованиями. В ночное время или если жильцов нет дома, отопление 
переключается в экономный режим. Чтобы предотвратить возможную потерю 
энергии, система выключает отопление в помещениях, в которых были открыты окна. 
Дополнительно система может обеспечивать минимальную безопасную температуру 
в помещениях, защищая таким образом водопровод от замерзания в нем воды.

Принцип работы: 
Водяное отопление (поверхностное или радиаторное) контролируется посредством 
приводов радиаторных или распределительных клапанов для систем панельного отопления. 
Приводы управляются с помощью модулей INT-ORS. По соображениям безопасности 
была выбрана версия приводов, питаемых напряжением 24 В от блока питания APS-524. 
Дополнительным преимуществом этого решения является возможность работы системы 
при отсутствии сетевого питания, что является невозможным в случае приводов 220 В, 
получающих питание непосредственно от сети. Температура в каждом помещении 
контролируется извещателями ATD-100. Окна оборудованы извещателями AMD-100. 
Благодаря этому система может обнаружить открытые окна и отключить в данный момент 
отопление, а также может напоминать Вам о незакрытом окне при выходе из дома.
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Schuberta 79, 80-172 Gdańsk, POLAND
тел. +48 58 320 94 00, факс +48 58 320 94 01

e-mail: trade@satel.pl
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