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 Новое поколение Термостатов с цветным сен-
сорным дисплеем. . Комнатное CAN-PWM устрой-
ство с 2-мя выходными каналами и встроенными 
датчиками температуры и влажности. 
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 Caleon может использоваться либо 
отдельно, либо в сети контроллеров Smart-

WEB. Все контроллеры семейства SmartWEB 
имеют выходной сигнал PWM “на борту”. У 
контроллера S он всего один.  У L-ки их 2.     

У SmartWEB-X— их четыре. 

 У нового комнатного устройства 
(контроллера) Caleon есть 2 выхода PWM.    
 На контроллере уже размещено приложе-
ние «Комнатное Устройство», подобное тому, 
что уже есть и на других контроллерах семей-
ства, но с другим визуальным интерфей-
сом ,которое видит встроенный датчик темпера-
туры воздуха в помещении и может управлять 
«каскадом» из этих 2-х выходов.  

 В простейшем 
случае всего 1 выход 
от Caleon соединяется 
с управляющим PWM 
(процентным) входом 
«зонного» насоса 
UPM3.Насос зоны отоп-
ления меняет свои обо-
роты от нуля (когда 
температура То достиг-
нута) до 100%, когда 
отклонение достигает 
1-го градуса. 

Предварительная Информация 
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Поставка. 
 Прибор поставля-
ется в картонной упа-

ковке вместе с посадоч-
ным электротехниче-
ским «стаканчиком»,  

и в отдельном пакетике: 
Пластиковый инстру-
мент  для нажатия на 

клавиши клемм основа-
ния для их открытия и 2 
отдельных клеммы для 

присоединения внешне-
го CAN. 

 Терминирующий ре-
зистор применяется в не-
которых случаях конфигу-
рации сети CAN устройств 
как описано дальше. 
Разъем CAN сети приго-
дится при подключении к 
контроллерам семейства 
SmartWEB, у которых уже 
есть встроенный разъем 
ответного формата. 
 
Записывайтесь на Тре-
нинг по H-logo@mail.ru 
чтобы подключение при-
бора и его настройка бы-
ли совсем легкими!!! 
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Прибор. 
 Прибор состоит из 2-х частей: лицевой части и цокольной части 
для крепления на стену или на стандартный цокольный электротех-
нический «стаканчик» с межцентровым расстоянием крепежных 
винтов 60мм. Лицевая часть «одевается» на цокольную сверху и за-
тем крепится фиксирующим винтом в нижней части. При соедине-
нии замыкаются ножевые контакты между цоколем и лицевой. 
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Подключение. 
 Цокольную часть устройства следу-

ет закрепить прямо на стену и или на 
смонтированный в стене предваритель-
но электротехнический стаканчик меж-

центровым расстоянием монтажных вин-
тов в 60мм. 

Подключение рекомен-
дуется выполнять ка-

белем FTP или UTP, ко-
торый состоит из 4-х 
витых пар и обычно 

используется для раз-
водки компьютерных 

сетей и который пред-
варительно нужно за-
чистить как показано 

ниже.  

Чтобы завести провод в  соответ-
ствующую ему клемму, нужно не-
сильно надавить на углубление в 

клемме  тонкой отверткой или вхо-
дящим в комплект поставки специ-

альным инструментом. Завести, 
отпустить. 
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 Можно использовать свою схему 
распределения витых пар, но предва-
рительная рекомендация такая: Оран-
жевый+ Белооранжевый—это питание 

VDC(12 или 24 вольта),      
Коричневый+ Белокоричневый—это 

CAN-bus, 
Зеленый+ Белозеленый—это выход 

PWM1, 
Синий+ Белосиний— это выход PWM2. 

 Терминирующий резистор шины 
CAN нужно оставить только если этот 
Caleon  находится последним в цепи 

CAN.  

Использование. Использовать Caleon можно разными спосо-
бами:  

1. Как цифровое комнатное устройство, связанное с центральным 
контроллером по шине CAN и передающее ему актуальную ин-

формацию о текущей температуре и запросе клиента на Желае-
мую температуру, Режим нагрева, Расписание смены режимов 

нагрева. 



 

7                       ГидроЛОГО                                  www.TeploStart.ru                            Caleon c  PWM –сигналом 

ESBE SmartDrive 

Grundfos UPM3 Flex PWM 

Использование. 
2. Как комнатное устройство со всеми предыдущими функциями, но 
дополнительно использующее 2 своих физических выхода для 
управления зонными устройствами (термомоторами веток нагрева, 
сервомоторами смесительных узлов, насосами). В этом случае мож-
но сэкономить часть выходов центрального контроллера. Типичное 
приложение в этом случае—управление 220в термомоторами веток 
через дополнительное реле PWM-220в. Сигнал управления при этом 
может быть пропорциональным в заданном периоде времени. 

3. Как автономное регулирующее устройство 
(комнатный цифровой термостат) с 2-мя выхода-

ми и возможностью дистанционного опроса внеш-
ней мониторинговой системой сбора данных по 

CAN-bus.  
 В этом случае одним из типичных примене-
ний будет управление 2-мя PWM плавно управля-
емыми насосами на группах радиаторного отоп-
ления  и теплого пола по общему показателю 
температуры в помещении. Температура после 
смесителей при этом может иметь погодную зави-
симость. 
 Управление насосами может проходить как 
синхронно по отклонению текущей температуры 
от заданной, так и с фиксированным сдвигом ис-
точников нагрева друг от друга (например, на 0.5 
градуса по воздуху в помещении). 

Популярные исполнительные 
PWM устройства 

PWM-2 

PWM-1 
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Так выглядит стартовый 
экран Калеон:  на нем 
температура в помеще-
нии, Влажность в помеще-
нии и уличная Температу-
ра, если Калеон присо-
единен к CAN к сети кон-
троллеров с уличным дат-
чиком температуры. Что-
бы перейти к экрану Ме-
ню— коснитесь еще раз. 

“Разметить” Расписа-
ние можно просто 
«раскрашивая» паль-
цем циферблат часов в 
цвет, соответствующий 
выбранному режиму, 
используя сектора ре-
жимов как мольберт. 
Это не только просто, 
но и приятно. 

Так выглядит экран Калеон 
в «спящем» состоянии. Под-
светка отключается через 
какое-то время по 2-м при-
чинам: экономия энергии и 
дополнительный нагрев 
датчика температуры, кото-
рый возник бы при постоян-
ной подсветке. Чтобы уви-
деть стартовый экран— кос-
нитесь экрана. 

Это экран Меню. В нем мож-
но касанием выбрать предпо-
чтительный режим нагрева 
помещения. Если выбран ре-
жим Расписание, то подсве-
чивается цветом и режим 
Расписание и тот режим, ко-
торый в текущий момент вре-
мени задан в расписании, К 
примеру, «КОМФОРТ». 

Меню выполнено 
на Русском языке. 
При желании мож-
но выбрать Англий-
ский. Меню интуи-
тивно понятно, и 
после нескольких 
«прогулок» вопро-
сов не остается. 
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Питание 12 VDC (или 24VDC в поздних версиях) 

Шина связи CAN 

Выходы PWM 2 

Шина датчиков 1-Wire (только с версии 2, лето 2017) 

Измеряемая температура 0…50 ± 0,1 °C 

Измеряемая влажность 20% … 80% ± 0,1% 

Дисплей 2,8" TFT дисплей с емкостным тач-вводом 

Размер ~ 95 мм x 75 мм x 20 мм 

Материал Белый  ABS пластик RAL 9003, стекло 

Крепление Стандартный круглый подрозетник 60мм 

Или прямо на стену. 

Технические характеристики 


