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ОТ СЛОЖНОГО – К ПРОСТОМУ

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИКИ «НЕВОТОН»

Новая разработка компании НПФ «НЕВОТОН» — линейка автома-
тики бытового и промышленного назначения.

Обычно системы автоматики работают по специализированным 
протоколам. Они отлично работают на крупных промышленных  
объектах, но не особо удобны для применения в домашних условиях 
и на небольших предприятиях. 

Предлагаемое нами оборудование работает по Wi-Fi. Почему это 
удобно:

Wi-Fi-сети широко распространены и, зачастую, уже развёрнуты  
на большинстве объектов, где необходимо построить сеть автома-
тики.
Доступным через локальную сеть оборудованием легко управлять 
с любого контроллера автоматики, подключенного к этой же ло-
кальной сети, при помощи системы команд API, доступных бес-
платно.
Легко организовать удалённое управление, доступ к оборудованию 
из любой точки мира. Можно обойтись совсем без контроллера.
Настройка и управление не требует специальных знаний.
Устройствами NEVOTON пользователь может управлять и сам,  

в ручном режиме, без использования контроллера. Пользовательское 
управление устройствами автоматики реализовано через встроенный 
web-интерфейс. Управлять устройствами автоматики пользователь 
может с любого имеющегося у него оборудования: смартфона, план-
шетного или персонального компьютера, способного работать с web-
браузером.

Кроме автоматики, работающей на стандарте Wi-Fi, мы выпускаем 
оборудование стандарта Z-Wave1, а так же аналоговые датчики, при-
годные для использования в различных системах автоматизации.

Основные технические характеристики устройств автоматики 
«НЕВОТОН» указаны в конце каталога

1 - беспроводной стандарт домашней автоматики, широко применяемый для авто-
матизации домов, квартир, построения систем «Умный дом»; 

ОТ СЛОЖНОГО – К ПРОСТОМУ

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИКИ «НЕВОТОН»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШЛЮЗ УПРАВЛЕНИЯ 
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Назначение 

Шлюз управления предназначен для дистанционного 
управления работой котла, как через мобильное приложение 
так и через сторонние системы домашней автоматики. Име-
ет широкие возможности по интеграции в проекты «умных 
домов» с использованием разных стандартов и протоколов за 
счет встроенного протокола MQTT и поддержки HTTP-API.

Устройство может взаимодействовать с котлом двумя 
способами:

1. Управление по протоколу OpenTherm (доступна сервис-
ная информация котла, температуры котловых жидкостей и 
пр.). Работает с котлами BAXI, Bosch, Buderus, DeDietrich, Ferroli, 
Fondital, Lamborghini, Novaflorida, Thermona, Viessmann и др. 

Может работать как:
Шлюз между котлом и термостатом, подключенными 

друг к другу через клеммы OpenTherm. Пользователь не теряет 
возможности управления через «родной» термостат и получает 
возможность отслеживать работу котла.

Замена термостата. Управление в этом случае произво-
дится через мобильное приложение или контроллер автоматики.

2. Управление через клемму «запрос тепла». Данный метод
управления подходит для всех котлов, независимо от специфи-
кации и встроенных интерфейсов связи. 

Связь с устройством возможна через локальную сеть в месте 
использования (Wi-Fi, Ethernet).

Реализация дистанционного управления возможна не-
сколькими способами:

Мобильное приложение для Android и iOS; 
Контроллер автоматики (например, контроллер «Умного 
дома») с доступом в локальную сеть по протоколу MQTT или 
через команды встроенного REST API; 
Среда визуализации Iridium; 
Web -интерфейс. 

Назначение 

Особенности 
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МОДУЛЬ ОПРОСА СЧЕТЧИКОВ 
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Модуль опроса счетчиков NEVOTON PCR-6.0.1-E осущест-
вляет удаленный мониторинг показаний одно-, и трехфазных 
электрических счетчиков типа Меркурий, счетчиков воды, газа, 
тепла и т.п. с импульсными выходами, устройств автоматики и 
цифровых термометров. 

Модуль опрашивает следующие счетчики и устройства:
однофазные счетчики электроэнергии Меркурий  
типа 200, 201, 203, 206;
трехфазные счетчики электроэнергии Меркурий  
типа 230, 231, 233, 234, 236;
2 импульсных счетчика (например, воды, газа, тепла);
2 подключенных устройства с аналоговыми выходами «0…10 В»;
4 цифровых датчика температуры DS18B20 подключаемых по 
шине 1-wire;
можно подключить по интерфейсу RS485 счетчики электриче-
ской энергии Меркурий с собственным источником питания;

Другие особенности:
выдает напряжение питания для работы телеметрического ин-
терфейса счетчика электроэнергии Меркурий, в случае если тре-
буется для работы считывающего интерфейса;
«прозрачный» режим работы для настройки счетчиков Меркурий 
через программу Конфигуратор от производителя счетчиков;
дистанционный контроль получаемых показаний;
встроенное резервное питание;
открытый API интерфейс и протокол MQTT;
среды визуализации IRIDIUM и DOMOTICZ через протокол MQTT 
или API;
устройство полностью готово к работе — не требуется дополни-
тельных адаптеров, переходников и т.п.;
простой и удобный Web-интерфейс;
мобильное приложение для Android и iOS;
гарантийный срок 12 месяцев.

Назначение 

Особенности 
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ОДИНАРНОЕ WI-FI РЕЛЕ  
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Назначение

Одинарное Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.1.1-WF и двойное 
Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF предназначены для уда-
лённого управления оборудованием  за счет замыкания контак-
тов встроенного реле.

Монтаж на DIN-рейку; 
Подключение по Wi-Fi; 
Управление по Web-интерфейсу; 
Управление через мобильное приложение для iOS/Android; 
Интеграция с системами автоматики по HTTP API; 
Сухой контакт. 
Для работы устройства не требуется специализированных 

протоколов  автоматики, т.к. работа устройства осуществляется 
по Wi-Fi-сети.

Реле NEVOTON SDD-0.1.1-WF и NEVOTON SDD-0.1.1-WF 
имеют встроенный открытый API интерфейс и способны рабо-
тать с любым контроллером автоматики. Также у обоих реле 
имеется удобный для пользователя web-интерфейс, позволяю-
щий управлять устройством в ручном режиме автономно, без 
контроллера.

Управление осуществляется пользователем через ПК, 
смартфон или планшет через web-интерфейс, а также через 
мобильное приложение.

Примеры применения:
Управление любым оборудованием: свет, насос и т.д. пода-
чей питания 220В;
Управление различным оборудованием через «Виртуальную 
кнопку».
Монтаж на DIN-рейку; 

Назначение 

Особенности
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МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 
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Назначение:

Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-5.4.1-WF универсальное 
устройство для применения в бытовой и промышленной автома-
тике, позволяет дистанционно получать данные с различных дат-
чиков и оборудования, а также, удаленно управлять подключенной 
нагрузкой. Имеет 4-ре дискретных входа и 4-ре дискретных выхода.

МВВ осуществляет одновременный сбор данных с оборудова-
ния, имеющего выходы типа: «сухой контакт», «открытый коллек-
тор» и «логический выход». Имеет вход 1-wire для опроса до 4-х 
цифровых датчиков температуры типа DS18B20.

Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-5.4.1-WF может работать:
Автоматически – под управлением любого контроллера 

автоматики, через встроенный открытый API интерфейс; 
В ручном режиме – через приложение для iOS/Android, или 

через web интерфейс модуля. 
Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-5.4.1-WF:

Работает по Wi-Fi; 
Дистанционно осуществляет сбор данных с подключенных 

датчиков и устройств; 
Удаленно управляет подключенной нагрузкой; 
Готов к работе «из коробки» - не требуется каких-либо адап-

теров и переходников; 
Модулем ввода-вывода можно управлять через мобильноке 

приложение для iOS/Android; 
Легко интегрируется в систему «Умный дом» (Открытый API – 

работает с любым контроллером автоматики). 
Примеры применения МВВ: 
Построение автономной системы контроля протечек;
Автоматизация полива растений;
Управление различными приводами в доме и квартире;
Управление газовым котлом по «запросу тепла»;
Управление уличным освещение в загородном доме;
Система сигнализации и охраны;
Управление и резервирование котлов отопления в коттедже;
Автоматизация и управление откатными воротами.

Назначение 

Особенности
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МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА
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Назначение:

Модуль дискретных вводов NEVOTON IDM-9.0.1-WF — 
универсальное устройство для применения в бытовой и про-
мышленной автоматике, позволяет дистанционно получать 
данные с различных датчиков и оборудования. Имеет 8 дис-
кретных входов и вход 1-wire для опроса до 4-х цифровых дат-
чиков температуры типа DS18B20.

МДВ осуществляет одновременный сбор данных с обору-
дования, имеющего выходы типа: «сухой контакт», «открытый 
коллектор» и «логический выход». 

Модуль дискретных вводов NEVOTON IDM-9.0.1-WF
Работает по Wi-Fi; 
Дистанционно осуществляет сбор данных с подключен-

ных датчиков и устройств; 
Готов к работе «из коробки» - не требуется каких-либо 

адаптеров и переходников; 
Модулем ввода-вывода можно управлять через мобиль-

ное приложение для iOS/Android; 
Легко интегрируется в систему «Умный дом» (Открытый 

API – работает с любым контроллером автоматики). 
Пример применения МДВ:
Система сигнализации и охраны;
Система контроля протечек (в связке с контроллером систе-
мы автоматики);
Организация контроля состояния инженерных систем.

Особенности

Назначение 
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ САУНОЙ 
«КОМФОРТ»
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Назначение:

Устройство управления сауной «Комфорт» предназначено для 
управления электрической сауной стационарно через пульт, удалённо 
через мобильное приложение и в системе автоматики «Умный дом». 
Устройство подключается к ТЭНам любого производителя, подходя-
щим по мощности. Возможно подключение устройства как к одно-
фазной, так и к трехфазной сети электропитания. Суммарная мощ-
ность подключаемого оборудования до 25 кВт.

Связь с устройством осуществляется по Wi-Fi-сети. 
Управлять устройством «КОМФОРТ», можно:

с проводного пульта управления; 
удаленно через мобильное  приложение для  iOS/Android или 

через web-интерфейс; 
дистанционно автоматически, с любого контроллера автома-

тики («Умный дом»), через встроенный открытый API интерфейс. 
Устройство управления сауной «КОМФОРТ» обеспечивает:

контроль и поддержку заданной температуры; 
контроль и поддержку заданной влажности; 
управление вытяжным вентилятором; 
управление освещением; 
управление отсрочкой нагрева сауны; 
управление временем работы сауны. 

Конструктивно устройство управления сауной «КОМФОРТ»  
состоит из модуля коммутации и пульта управления.

Модуль коммутации — это центральный элемент устройства, к 
которому подключаются: пульт управления, нагревательные ТЭНы  
сауны, парогенератор, датчики температуры и влажности, светиль-
ники (в т.ч. и диммируемые) и вытяжной вентилятор.

Пульт управления — управляет работой устройства и подключен-
ного к устройству оборудования. На лицевой панели пульта управ-
ления расположены: цифровой дисплей, светодиоды индикации и 
кнопки управления.

Примеры применения
Дистанционное управление каменкой в частном доме через 
мобильное приложение.
Управление сауной в связке с контроллером системы автоматики 
«Умный дом».

Назначение 

Особенности
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БЛОК КОММУТАЦИИ САУНЫ 
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Блок коммутации сауны «КОМФОРТ» Modbus позволяет 
дистанционно управлять работой электрооборудования сауны 
через системы автоматики под управлением ПЛК (PLC), рабо-
тающих по протоколу Modbus RTU RS-485 (типа Wirenboard 6, 
ОВЕН ПЛК63/73, SIEMENS SIMATIC, Segnetics SMH4, MOXA 
ioLogik и т.п.).

Блок коммутации осуществляет:
включение/отключение электронагревателей сауны;
автоматическое регулирование заданных параметров влаж-

ности и температуры в течение установленного времени, управ-
ление освещением и принудительной вентиляцией;

управление временем работы сауны.

Подключаемые устройства:
электронагреватели
парогенераторы;
вентиляторы;
осветительные приборы;
диммируемое освещение.

Назначение 

Особенности 
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ШЛЮЗ EBUS-MODBUS 

NEVOTON BEG-3.1.1-W

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2 R S -485

12B12B

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485

eBus

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B

N T C  10k

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485
eBus

Т ермостатOpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B

N T C  10k

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485
eBus

Т ермостат

Ш И М



19

Шлюз EBus-Modbus NEVOTON BEG-3.1.1-W предназначен 
для удаленного управления котлами отопления, производства 
фирм Protherm и Vaillant, оснащенных шиной eBus, и интегра-
ции в системы автоматики под управлением ПЛК (PLC), рабо-
тающих по протоколу Modbus RTU RS-485: Wirenboard 6, ОВЕН 
ПЛК63/73, SIEMENS SIMATIC, Allen-Bradley, Rockwell Automation, 
Schneider Electric, Omron и др.) 

Шлюз может работать в двух режимах:
под управлением внешнего термостата 
В этом случае шлюз подключается к шине eBus, соединяющей 
термостат и котел. Шлюз принимает пересылаемые по шине eBus 
данные от внешнего термостата (например: команды или значе-
ния параметров). Подключение к контроллеру системы автомати-
ки по интерфейсу RS-485.
в качестве термостата
Шлюз подключается непосредственно к котлу по шине eBus,  
а к контроллеру по проводному интерфейсу RS-485. В этом  
режиме управление  Устройством  (а,  следовательно,  котлом  
отопления), может осуществляться либо чтением/записью реги-
стров Modbus, либо через проводной сигнал ШИМ амплитудой 
10 и частотой 1 кГц, либо аналоговый сигнал 0-10 В (выбор осу-
ществляется перемычкой).

Использование шлюза eBus-Modbus NEVOTON BEG-3.1.1-W 
предоставляет возможность удаленного от слеживания состоя-
ния котла: наличие и код ошибок и т.д.

Шлюз совместим с контроллерами Larmitech DE-MG, 
METAFORSA2, требуется Larnitech BW-RS485/DW-RS485.

Внимание! Один шлюз работает только с 1 котлом!

Назначение 

Особенности 



20

ШЛЮЗ OPENTHERM-MODBUS 

NEVOTON BCG-3.0.1-W

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2 R S -485
OpenT her m

24В24В

Wi-F i U S B

N T C  10k

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485
eBus

Т ермостат

Ш И М

12B12B OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары
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8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B

N T C  10k

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485
eBus

Т ермостат

Ш И М



21

Шлюз управления котлом NEVOTON BCG-3.0.1-W предна-
значен для интеграции котла отопления с поддержкой протоко-
ла OpenTherm, в системы автоматики под управлением ПЛК, ра-
ботающих по протоколу Modbus RTU RS-485: ОВЕН ПЛК63/73, 
SIEMENS SIMATIC, Wiren board и т.п.

Шлюз может работать в двух режимах:
под управлением внешнего термостата 
В этом случае шлюз монтируется в «разрыв» проводов протокола 
OpenTherm, и транслирует котлу получаемые от термостата дан-
ные (в т.ч. команды пользователя);
под управлением внешнего контроллера (master сети)
системы автоматики по протоколу Modbus и проводной сигнал 
ШИМ с номинальной частотой 1 кГц и амплитудой  10 В. Устрой-
ство управляется внешним контроллером, либо в ручном режиме 
(путем записи в регистры Modbus), либо автоматически.

Подключение шлюза к котлу (и, при наличии, к термостату) 
осуществляется по протоколу OpenTherm, что позволяет произ-
водить сбор информационных и сервисных сообщений между 
котлом и термостатом, оповещения о возникающих ошибках 
при работе котла. Шлюз может работать как с термостатом, так 
и «подменять» собой термостат.

Интерфейсы подключения и управления шлюза управления 
котлом NEVOTON BCG-3.0.1-W:

ModBus RTU RS-485 ;
OpenTherm;
PWM (ШИМ) с сигналом 10 В, 1кГц

Шлюз совместим с контроллерами Larmitech DE-MG, 
METAFORSA2, требуется Larnitech BW-RS485/DW-RS485.

Назначение 

Особенности 
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МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ 
ДЛЯ WIREN BOARD 6, 7:

EBUS-MODBUS NEVOTON BEG-1.0.2-W
OPENTHERM-MODBUS NEVOTON BCG-1.0.2-W

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485
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12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

R S -485

eBus

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
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Шлюзы предназначены для работы в качестве платы рас-
ширения контроллера WirenBoard 6, 7 и, используется для дис-
танционного управления котлом (газовым или электрическим) 
системы отопления, а, следовательно, и температурой воздуха 
в помещениях дома.

Выбранное устройство устанавливается в разъем платы кон-
троллера WirenBoard 6 или 7 (разъемы MOD1…MOD3). 

Подключения проводов интерфейсов eBus / OpenTherm 
осуществляется на клеммы соответствующего разъема («MOD 
OUT1. O1 и O2»…«MOD OUT 3. O1 и O2», полярность подклю-
чения не важна). 

Управление Устройством (а, следовательно, котлом отопле-
ния), осуществляется чтением/записью регистров Modbus. 

Устройства управляют работой котла, имитируя собой рабо-
ту внешнего термостата, что позволяет пользователю дистан-
ционно управлять котлом, получая при этом информацию о его 
состоянии: наличие и тип ошибок, статус горелки и т.д.

Устройства осуществляют:
удаленное управление котлом через контроллер Wiren Board 6, 7 
системы автоматизации;
сбор данных с котлов, подключенных к нему по протоколам  
eBus/Opentherm;
задание желаемого значения температуры теплоносителя систе-
мы отопления, либо желаемого значения комнатной температуры;
задание «предустановленной» климатической кривой;
удаленный контроль состояния (в т.ч. кодов возникающих оши-
бок) и параметров работы котла, поддерживающего протоколы 
eBus/Opentherm.

Внимание! Один шлюз работает только с 1 котлом!

Назначение 

Особенности 
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МОДУЛЬ ВВОДА-ВЫВОДА 

NEVOTON IOM-11.11.1-Z

12B12B

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

10 входов

10
5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

10 входов

10

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
10 вы ходов

10

1 вы ход

1 0...10В

1-Wire1-Wire

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

10 входов

10

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

10 вы ходов

10 OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

10 входов

10

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
10 вы ходов

10

1 вы ход

1 0...10В

GSM

Д иммер
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Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-11.11.1-Z работает  
в системах автоматики стандарта Z-wave. 

Модуль ввода-вывода имеет:
10 дискретных входов, опрашивающие оборудование с выходами 
типа «сухой контакт» и «открытый коллектор»;
1 вход 1-wire для подключения цифрового датчика температуры 
типа DS18B20;
10 дискретных выходов типа «открытый коллектор», позволяю-
щие управлять подключенной нагрузкой, коммутацией цепей по-
стоянного тока;
1 аналоговый выход «0 – 10 В», через который можно плавно управ-
лять подключенным оборудованием (например, для управления 
диммируемыми источниками освещения и т.п.).

Особенности и преимущества:
 � безопасное напряжение питания 12 В;
 � дистанционный сбор данных с 10-ти устройств и датчиков;
 � удаленное управление 10-ю устройствами и датчиками;
 � опрос цифрового датчика температуры DS18B20 по шине 1-wire;
 � напряжение на дискретных входах до 24 В;
 � напряжение на дискретных выходах до 24 В;
 � подключив промежуточные реле или контакторы, можно управ-
лять коммутацией силового оборудования;

 � может управлять внешними подключенными устройствами как  
в зависимости от состояния входов (при срабатывании входа ме-
няется состояние на соответствующем выходе), а также независи-
мо от состояния входов;

 � дистанционный контроль получаемых показаний и состояния входов;
 � готов к работе с любым контроллером в системе автоматики 
Z-Wave (Fibaro Home Center 2, 3, RaZberry, Vera и др.);

 � устройство полностью готово к работе — не требуется дополни-
тельных адаптеров, переходников и т.п.

Назначение 

Особенности
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МОДУЛЬ СБОРА ДАННЫХ
NEVOTON DСM-5.1.1-Z

12B12B
5 входов

5

Реле

1
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Назначение:

Модуль сбора данных DCM-5.1.1-Z предназначен для опро-
са аналоговых датчиков различных типов, преобразования их в 
цифровой сигнал и передачи по каналу связи стандарта Z-Wave. 

Перечень типов опрашиваемых датчиков соответствует со-
временному оборудованию промышленной автоматики:

Термопреобразователь сопротивления платиновый, мед-
ный, никелевый 50, 100, 500, 1000. Точность измерения: 0,1ºС, 
погрешность: не более 0,1%; 

Термопары: R, S, B, J, T, E, K, N, A1, A2, A3, L типов по 
ГОСТ 8.585-2001.  Точность измерения: 1ºС,  погреш-
ность: не более 0,1%;
Сигнал постоянного тока 4..20 мА; 
Погрешность: не более 0,1%; 
Сигнал постоянного напряжения 0..10 В; 
Погрешность: не более 0,1%; 
Сигнал постоянного напряжения 0..1 В; 
Погрешность: не более 0,1%; 
Сухой контакт. 

Возможность подключения до 5 датчиков к одному модулю 
сбора данных делает проще монтаж и настройку оборудования 
и уменьшает количество используемых проводов.

Наличие коммутируемого выходного реле делает модуль 
сбора данных полнофункциональным универсальным узлом 
автоматики, способным не только собирать и преобразовывать 
информацию, но и активно действовать.

Примеры применения:
Подключение к системе «Умный дом» стандарта Z-Wave 
промышленных датчиков с выходами 4-20 мА;
Система управления котлом по запросу тепла с контролем 
давления и температуры в контурах;
Организация контроля инженерных сетей в частном доме.

Назначение 

Особенности
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОРОТАМИ 

NEVOTON GCM-4-2-1-Z

220B220B до 4 датчиков
температуры

Ot4

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

8 входов

8

5 входов

Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
1-Wire1-Wire
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Устройство управления воротами NEVOTON GCM-4.2.1-Z 
предназначено для дистанционного управления электрически-
ми приводами откатных и распашных ворот. 

Устройство работает в системах домашней автоматики 
стандарта Z-wave. Управление приводом ворот пользователь 
осуществляет через контроллер сети Z-wave с мобильного 
устройства. Устройство опрашивает до 4-х датчиков безопасно-
сти и цифровой датчик температуры.

Особенности и преимущества устройства:
 � питание от сети ~220 В;
 � работа в системе автоматики Z-wave;
 � 2 релейных выхода для управления приводом ворот;
 � 4 дискретных входа, к которым подключаются концевые датчи-
ки ворот, инфракрасные датчики безопасности;

 � опрос цифрового датчика температуры DS18B20;
 � настройка и задание различных сценариев автоматического 
управления воротами (геолокация, время и т.п.);

 � дистанционный контроль получаемых состояния ворот и под-
ключенных датчиков;

 � дистанционный мониторинг уличной температуры;
 � компактные размеры —устройство может быть встроено в кожух 
привода ворот;

 � устройство полностью готово к работе — не требуется дополни-
тельных адаптеров, переходников и т.п.

Интерфейсы подключения устройства:
Z-wave;
2 релейных выхода;
4 дискретных входа;
1-wire.

Назначение 

Особенности



30

ШЛЮЗ КОТЛА OPENTHERM – Z-WAVE 

NEVOTON BCG-3.2.1-Z

12B12B
OpenTherm

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

10 входов

10

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
10 вы ходов

10

1 вы ход

1 0...10В

до 2 датчиков
температуры

2 Ot
1-Wire1-Wire

Реле

1



31

Шлюз котла OpenTherm – Z-Wave NEVOTON BCG-3.2.1-Z 
предназначен для удаленного управления котлами отопления, 
через контроллер системы автоматики Z-Wave. 

Шлюз может управлять котлом 2 способами:
по протоколу OpenTherm
в релейном режиме, по «запросу тепла» (если котел не имеет 
поддержки протокола OpenTherm). 
Шлюз принимает пересылаемые по протоколу OpenTherm 

данные и передает их контроллеру системы автоматики, а при 
поступлении управляющих сигналов от контроллера шлюз, вво-
дит полученные данные в информационный обмен по протоко-
лу OpenTherm.

По протоколу OpenTherm доступны 2 режима:
Работа под управлением внешнего термостата 
Шлюз подключается в разрыв проводов протокола OpenTherm, 
между котлом и внешним (комнатным) термостатом. Устройство 
обеспечивает постоянный мониторинг передаваемых данных:  
команды, значения параметров, коды возникающих ошибок и т.п.;
Работа в режиме внутреннего (программного) термостата 
Шлюз заменяет собой термостат, и управляет котлом «пого-
дозависимым» способом.
Интерфейсы подключения и управления шлюза: 
релейный выход;
Z-wave;
OpenTherm;
 = 12 В, 0,25А

Назначение 

Особенности
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Шлюз OpenTherm – GSM NEVOTON BCG-3.0.1-G предназна-
чен для удаленного управления котлами отопления, подключа-
емых по протоколу OpenTherm. Удаленное управление осущест-
вляется через мобильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» 
со смартфона пользователя.

Шлюз может работать в 2 режимах:
Режим шлюза
Устройство подключается в разрыв проводов протокола  
OpenTherm, между котлом и термостатом. Устройство обеспечи-
вает постоянный мониторинг передаваемых данных: команды, 
значения параметров, коды возникающих ошибок и т.п. через мо-
бильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА».
Режим удаленного термостата
Устройство подключается непосредственно к котлу по прово-
дам протокола OpenTherm и, через мобильное приложение «НЕ-
ВОТОН АВТОМАТИКА», позволяет пользователю дистанционно 
управлять котлом, получая при этом информация о его состоянии, 
возникновении ошибок и т.п. (этот режим задан по умолчанию).
Использование данного шлюза предоставляет возможность 

удаленного отслеживания состояния котла: наличие и код оши-
бок и т.д.

Особенности и преимущества шлюза:
 � работает с котлами и термостатами по протоколу OpenTherm;
 � работает через мобильный интернет;
 � не требует контроллеров автоматики;
 � компактные размеры;
 � безопасное напряжение питания 12 В;
 � работает с внешним термостатом, или «заменяет» собой его;
 � мониторинг состояния котла, наличие и тип ошибок;
 � встроенный аккумулятор.

Назначение 

Особенности
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ 

NEVOTON LSC-8.8.1

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

10 входов

10

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2

8 вы ходов

1 вы ход

1 0...10В

GSM

Д иммер

8 L E D

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
8 вы ходов

1 вы ход

1 0...10В

GSM

Д иммер

8 L E D

8 входов

8

220B220B

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

10 входов

10

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
10 вы ходов

10

1 вы ход

1 0...10В

GSM

Д иммер

OpenT her m
12B12B

Wi-F i U S B Т ермостат

4 входа 4 вы хода
4 входа

термопары

4 4 4 Ot

5 входов
Р еле

5
220B220B

Ãëóáèíà
äî 10 ì IP20

2
8 вы ходов

1 вы ход

1 0...10В

GSM

Д иммер

8 L E D

8 входов

8

14 режимов

14



35

Модуль управления светодиодными лентами NEVOTON 
LSC-8.8.1 предназначен для автоматического управления ос-
вещением, обеспечивает автономное управление подключен-
ными светодиодными лентами по сигналам от подключенных 
управляющих датчиков. 

С модулем NEVOTON LSC-8.8.1 могут использоваться лю-
бые датчики типа «сухой контакт» и «открытый коллектор» (на-
пример, инфракрасные датчики приближения, герконы и т.п.)  
с напряжением питания 5, 12 или 24 В. 

Модуль может размещаться в стеновых шкафах, нишах,  
гардеробных. Датчики могут быть размешены в полках, направ-
ляющих откатных дверей и т.д. 

Мощность подключенных светодиодных лент ограничена 
только мощностью источника питания лент. 

Модуль имеет различные варианты работы (свечение лент 
по сигналам одного датчика, индивидуальное свечение ленты 
от «своего» датчика), а также, позволяет управлять яркостью 
лент, настраивать время их «разгорания» и «затухания». 

Модуль у может плавно управлять яркостью светодиодных 
лент от подключенного диммера.

Особенности и преимущества модуля:
9 режимов яркости подключенных лент;
5 режимов управления временем «разгорания» и «затухания» све-
тодиодных лент;
плавное управление яркостью от подключенного диммера или 
другого внешнего устройства по сигналу «0…10 В»
Интерфейсы подключения модуля:
8 выходов для подключения светодиодных лент;
8 подключаемых датчиков типа «сухой контакт» и «открытый кол-
лектор»;
Вход «0…10 В» для установки яркости светодиодных лент

Для питания светодиодных лент требуется внешний источник питания

Назначение 

Особенности
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ДАТЧИКИ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ:
NEVOTON LLS-0.1.1
NEVOTON LLS-0.1.2-W

12B12B äî 10 ì
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Назначение

Датчик уровня жидкости применяется для удаленного кон-
троля уровня жидкости (воды, дизельного и котельного топли-
ва, химических растворов и т.п.) в емкости, глубиной до 10 м. 

Датчик состоит из самого датчика и присоединяемой к нему, 
внешней пневматической системы (гибкой трубки с утяжелите-
лем), погружаемой в контролируемую ёмкость.

Принцип измерения уровня жидкости основан на изменении 
давления воздуха во внешней пневматической системе, опу-
щенной в ёмкость с жидкостью. Датчик преобразует получен-
ное давление в выходной сигнал, напряжением 0…10 В.

Производятся две версии датчиков уровня, в разных      
корпусах:

Датчик уровня жидкости NEVOTON LLS-0.1.1 выполнен в 
корпусе для крепления на DIN-рейку. 

Датчик NEVOTON LLS-0.1.2-W изготавливается в корпусе 
для размещения непосредственно на крышке или корпусе ём-
кости.

Простая и надежная конструкция датчика уровня жидкости 
без движущихся элементов – залог стабильной и долгой работы 

Датчик не является средством измерения и не требует по-
верки и калибровки

Примеры применения:
Контроль уровня воды в резервной емкости в загородном 
доме, в системе полива, в колодце и т.п.
Контроль уровня дизельного топлива в системе питания ди-
зельного котла загородного дома.

Назначение 

Принцип работы

Особенности
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕВОТОН-АВТОМАТИКА
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Устройства автоматики НЕВОТОН решают практически все 
основные задачи по управлению и мониторингу инженерными 
системами дома или квартиры. 

Управление и мониторинг производится с помощью любых 
мобильных устройств под OC Android или Apple iOS. 

Скачать мобильное приложение и узнать возможности 
управления вы можете, найдя его в Play market или Apple Store 
(например, по представленным выше QR-кодам ссылок).

Мобильное приложение «НЕВОТОН АВТОМАТИКА» 
позволяет с легкостью управлять домом даже при низкой 
скорости интернета. Наша система с легкостью интегрируется 
под Ваш дом или квартиру.

Особенности приложения:
полностью бесплатное;
легкий, понятный интерфейс;
возможность добавления неограниченного количества устройств;
наличие расписания автоматики.

  Android iOS
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Наименование параметра Значение

1. Устройство управления котлом NEVOTON BCG-5.2.1-E 

Номинальное напряжение питания Устройства 12 В

Род тока постоянный

Максимальный потребляемый ток, не более 0,5 А

Максимальная потребляемая мощность, не более 6 Вт

Масса, не более 220 г

Габаритные размеры 107х58х91 мм

Интерфейсы Wi-Fi, Ethernet

2. Модуль опроса счетчиков NEVOTON PCR-6.0.1-E

Номинальное напряжение питания 220 В

Диапазон питающих напряжений от 198 до 242 В

Род тока переменный

Частота тока 50 Гц

Количество подключаемых счетчиков по интерфейсу RS-485 1 шт 

Количество дискретных каналов входов 2 шт

Количество аналоговых каналов входов 2 шт

Количество каналов входов типа 1-wire
1 шт 

(до 4 датчиков 
типа DS18B20)

Максимальный ток на входе 1–wire при подключении 
4-х датчиков, не более 50 мА

Максимальное напряжение на входах Устройства 
(кроме 1–wire), не более 24 В

Масса, не более 150 г

Габаритные размеры, не более 72х59х95 мм

Основные технические характеристики устройств 
автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

3. Беспроводное одинарное Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.1.1-WF

Номинальное напряжение питания Устройства 12 В

Диапазон питающих напряжений от 10,5 до 14,5 В

Род тока постоянный

Максимальный потребляемый ток, не более 0,5 А

Число каналов выхода 1 шт

Тип выходного канала релейный

Коммутируемое напряжение переменного тока, 277 В (50 Гц)
Коммутируемый ток (при напряжении переменного 
тока 250 В), не более 8 А

Механический ресурс, срабатываний, не менее 10000000

Габариты (ШхВхГ), не более 18х63х90,5 мм

Масса, не более 70 г

4. Беспроводное двойное Wi-Fi реле NEVOTON SDD-0.2.1-WF

Номинальное напряжение питания Устройства 12 В

Диапазон питающих напряжений от 10,5 до 14,5 В

Род тока постоянный

Максимальный потребляемый ток, не более 0,5 А

Число каналов выхода 2 шт

Тип выходного канала релейный

Коммутируемое напряжение переменного тока, 277 В (50 Гц)
Коммутируемый ток (при напряжении переменного 
тока 250 В), не более 8 А

Механический ресурс, срабатываний, не менее 10000000

Габариты (ШхВхГ), не более 36,5х90,2х58 мм

Масса, не более 100 г

Основные технические характеристики 
устройств автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

5. Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-5.4.1-WF

Номинальное напряжение питания 12 В

Род тока постоянный

Максимальный потребляемый ток, не более 1 А

Максимальный ток подключаемой нагрузки  
на выходах, не более 1 А

Максимальное напряжение на входах 24 В

Количество датчиков 1-wire до 4 шт

Количество входных дискретных каналов 4 шт

Количество выходных дискретных каналов 4 шт 

Максимальное напряжение на выходах, не более 24 В

Масса, не более 150 гр

Габаритные размеры, не более 55х58х97 мм

6. Модуль дискретного ввода NEVOTON IDM-9.0.1-WF 

Номинальное напряжение питания 12 В

Род тока постоянный

Максимальный потребляемый ток, не более 1 А

Количество входных дискретных каналов 8 шт

Количество каналов 1-wire 1 шт

Максимальное напряжение на входах 24 В

Количество датчиков 1-wire до 4 шт

Масса, не более 150 г

Габаритные размеры, не более 55х58х97 мм

Основные технические характеристики 
устройств автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

7. Устройство управления сауной NEVOTON «Комфорт»

Номинальное напряжение питания Устройства от 198 до 242 В

Род тока постоянный

Максимальная мощность подключаемого оборудования, не более:
 — электронагреватель (каменка) 17 кВт
 — парогенератор 5 кВт
 — привод вентилятора 1 кВт
 — осветительные приборы 1 кВт
 — регулируемые осветительные приборы 0,4 кВт

Класс защиты от поражения электрическим током I

Масса комплекта, не более 2 кг

Габаритные размеры блока коммутации, не более 240х295х60 мм

Габаритные размеры пульта управления, не более 150х145х25 мм

Габаритные размеры датчика температуры, не более 80х80х30 мм

8. Блок коммутации сауны NEVOTON «Комфорт»

Номинальное напряжение питания Устройства от 198 до 242 В

Род тока постоянный

Максимальная мощность подключаемого оборудования, не более:
 — электронагреватель (каменка) 17 кВт
 — парогенератор 5 кВт
 — привод вентилятора 1 кВт
 — осветительные приборы 1 кВт
 — регулируемые осветительные приборы 0,4 кВт

Класс защиты от поражения электрическим током I
Габаритные размеры блока коммутации, не более 240х295х60 мм

Основные технические характеристики 
устройств автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

9. Шлюз eBus-Modbus NEVOTON BEG-3.1.1-W

Напряжение питания 12 В

Максимальный потребляемый ток, не более 0,5 А

Напряжение выходного сигнала от 0 до 10 В

Протокол передачи данных Modbus RTU

Тип датчика температуры NTC10k

Входное напряжение ШИМ 10 В

Аналоговый вход управления 0-10 В

Частота тока на входе ШИМ 1 кГц

Масса, не более 150 г
Габаритные размеры, не более 55х58х97 мм
Степень защиты корпуса IP 20

10. Шлюз OpenTherm-Modbus NEVOTON BCG-3.0.1-W

Напряжение питания 12 В

Максимальный потребляемый ток, не более 0,5 А

Напряжение выходного сигнала от 0 до 10 В

Протокол передачи данных OpenTherm

Напряжение на клеммах OpenTherm, не более 24 В

Количество портов протокола OpenTherm 2 шт

Количество входов интерфейса RS-485 1 шт (3 клеммы)

Входное напряжение ШИМ 10 В

Частота тока на входе ШИМ 1 кГц

Масса, не более 150 г
Габаритные размеры, не более 91x54x58 мм
Степень защиты корпуса IP 20

Основные технические характеристики 
устройств автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

Модули расширения для Wiren Board 6, 7 

11. Шлюз eBus-Modbus NEVOTON BEG-1.0.2-W

Напряжение питания 3,3 В

Род тока постоянный

Максимальный потребляемый ток, не более 0,05 А

Интерфейс передачи данных UART

Протокол передачи данных Modbus RTU

Протокол связи с котлом eBus

Скорость передачи данных по умолчанию 19200 бод

Масса, не более 30 г

Габаритные размеры, не более 39х26х9 мм

12. Шлюз OpenTherm-Modbus NEVOTON BCG-1.0.2-W

Напряжение питания 3,3 В

Род тока постоянный

Максимальный потребляемый ток, не более 0,05 А

Интерфейс передачи данных UART

Протокол передачи данных Modbus RTU

Протокол связи с котлом OpenTherm

Скорость передачи данных по умолчанию 19200 бод

Масса, не более 30 г

Габаритные размеры, не более 39х26х9 мм

Основные технические характеристики 
устройств автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

13. Модуль ввода-вывода NEVOTON IOM-11.11.1-Z
Номинальное напряжение питания 12 В
Диапазон питающих напряжений от 10,5 до 14,5 В
Максимальный потребляемый ток, не более 0,5 А
Количество дискретных каналов входов 10 шт

Тип выхода опрашиваемого оборудования 
«сухой контакт», 

«открытый 
коллектор»,

Количество дискретных каналов выходов  10 шт

Тип дискретных выходов «открытый  
коллектор»

Количество датчиков 1-wire 1 шт
Количество аналоговых каналов выхода 1 шт
Диапазон изменения напряжения на аналоговом выходе 0-10 В
Поколение чипа Z-wave 5
Рабочая частота чипа Z-wave 869 Гц (RU)
Масса, не более 200 г
Габаритные размеры, не более 108х58х91 мм
Степень защиты корпуса IP 20

14. Модуль сбора данных NEVOTON DCM-5.1.1-Z
Номинальное напряжение питания 12 В
Род тока постоянный
Максимальный потребляемый ток, не более 1 А
Количество входных аналоговых каналов 5 шт
Количество выходных релейных каналов 1 шт
Максимальный ток подключаемой нагрузки на выходах, не более 1 А
Максимальное напряжение на выходах, не более 24 В
Масса, не более 150 г
Габаритные размеры, не более 55х58х97 мм

Основные технические характеристики устройств 
автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

15. Модуль управления воротами NEVOTON GCM-4-2-1-Z

Номинальное напряжение питания 220 В
Род тока переменный
Максимальный потребляемый ток, не более 200 мА
Количество дискретных каналов входов 4 шт

Тип выхода опрашиваемого оборудования 
«сухой контакт», 

«открытый 
коллектор»,

Количество дискретных каналов выходов 2 шт

Тип дискретных выходов реле; пере- 
кидного типа

Количество датчиков 1-wire 1 шт
Поколение чипа Z-wave 5
Рабочая частота чипа Z-wave 869 Гц (RU)

16. Шлюз котла OpenTherm – Z-Wave NEVOTON BCG-3.2.1-Z

Номинальное напряжение питания 12 В
Род тока постоянный
Максимальный потребляемый ток, не более 0,5 А
Количество портов протокола «OpenTherm» 2 шт
Количество выходов реле 1 шт
Количество выходов типа «открытый коллектор» 1 шт

Количество датчиков 1-wire 2 шт (1 шт  
в комплекте)

Поколение чипа Z-wave 5

Рабочая частота чипа Z-wave 869 Гц (RU)

Масса, не более 150 гр

Габаритные размеры, не более 91x54x58 мм
Степень защиты корпуса IP 20

Основные технические характеристики 
устройств автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

17. Шлюз котла OpenTherm-GSM NEVOTON BCG-3.0.1-G

Номинальное напряжение питания 12 В
Род тока постоянный
Максимальный потребляемый ток, не более 200 мА
Количество портов протокола «OpenTherm» 2 шт
Количество датчиков NTC10k 1 шт
Оператор сети GSM (SIM-карта в комплект не входит) любой
Тип антенны (входит в комплект) внешняя
Масса, не более 150 гр
Габаритные размеры, не более 91x54x58 мм
Степень защиты корпуса IP 20

18. Модуль управления светодиодными лентами NEVOTON LSC-8.8.1

Номинальное напряжение питания 220 В
Род тока переменный
Количество дискретных каналов входов для датчиков 8 шт

Тип выхода опрашиваемого датчика
«сухой контакт», 

«открытый 
коллектор»,

Напряжение питания датчиков 5, 12, 24 В
Ток питания датчиков, не более 10 мА на каждый
Количество ШИМ каналов выходов 8 шт
Управление яркостью по внешнему диммеру 0-10 В да
Количество ручных режимов задания яркости 9 шт
Режимы времени разгорания и затухания 5 шт
Масса, не более 150 гр
Габаритные размеры, не более 160x90x58 мм
Степень защиты корпуса IP 20

Основные технические характеристики устройств 
автоматики «НЕВОТОН»
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Наименование параметра Значение

19. Датчик уровня жидкости NEVOTON LLS-0.1.1

Напряжение питания 12 В

Максимальный потребляемый ток, не более 50 мА

Напряжение выходного сигнала от 0 до 10 В

Уровни усиления 1, 2, 3, 5 м

Класс защиты от поражения электрическим током III

Глубина использования до 5 м

Тип крепления на din-рейку

Габаритные размеры, не более 108х58х91 мм

Габаритные размеры внешней пневматической системы:
длина, не более 2080 мм
диаметр, не более 30 мм
масса устройства в сборе, не более 190 г

20. Датчик уровня жидкости NEVOTON LLS-0.1.2-W

Напряжение питания 12 В

Максимальный потребляемый ток, не более 50 мА

Напряжение выходного сигнала от 0 до 10 В

Уровни усиления 1, 2, 3, 5, 10 м

Класс защиты от поражения электрическим током III

Глубина использования до 10 м

Тип крепления на бак

Габаритные размеры датчика уровня, не более 90х50,5х51,5 мм

Габаритные размеры внешней пневматической системы:
длина, не более 2080 мм
диаметр, не более 30 мм
масса устройства в сборе, не более 190 г

Основные технические характеристики 
устройств автоматики «НЕВОТОН»
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