
ОПТИМАЛЬНОЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

TROVIS HEATING NETWORK 60 

ВСЕ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ
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CSV

�� интегрирование автоматизированной системы управления  

котельной по желанию клиента

�� функциональные возможности, такие как регулирование  

сетевого насоса и пусковая схема сети

�� подключение 48 клиентов к системе автоматизированного управления 

котельной или 60 клиентов без автоматизации котельной

�� обработка данных 60 физических точек в котельной

�� подключение теплосчетчиков в котельной

Производство тепла



Распределение тепла

ПРОСТОЙ  ВВОД  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

�� для 60 тепловых пунктов с регулятором

�� полное наименование клиента и адрес

�� подключение в диалоговом режиме

�� коммуникация с подчиненными SAMSON-регуляторами через ModBus RTU

�� автоматическое графическое представление подключенной системы отопления

�� ручное управление основными параметрами, такими как заданные величины, 

насосы и клапаны



CSV

Сервис

как на расстоянии, так и на месте
как оператор сети вы можете получить доступ и изменить распре-
деление тепла через защищенное паролем интернет-соединение с 
любого компютера

простая оценка тепловых данных 
показания теплового счетчика сохраняются ежегодно, ежемесячно, 
ежедневно или ежечасно в формате  csv. и могут быть загружены и 
обработаны с помощью программы обработки электронных таблиц

с помощью мобильной связи, смартфона или компьютера
приложения для операционных систем Android и iOS обеспечивают 
доступ к распределению тепла

высокая степень эксплуатационной безопасности 
в случае обнаружения общей неисправности в системе вы получите 
извещение через интегрированный E-Mail-клиент



�� интернет-терминал с сенсорной панелью управления

�� автоматическая конфигурация 

настроенной системы отопления  

Управление с использованием 
полнографического дисплея
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�� комплексное решение для сетевого централизованного теплоснабжения  

(биогазовая установка, блочная теплоэлектростанция и т.д.)

�� идеально для небольших сетей центрального  теплоснабжения  

(например для 60 клиентов)

�� фиксированная цена обеспечивает надежность планирования 

�� программирование не требуется

�� компьютер не требуется

�� автоматическая визуализация через интернет

�� индикация расхода тепла

�� приложения для Android и iOS

�� расход тепла в формате csv

�� извещение о неисправности в системе по электронной почте 

Все функциональные 
возможности

SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK 
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Phone: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
E-mail: samson@samson.de · Internet: www.samson.de 
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