
   Терморегулятор MCS 350 

MCS 350 



Описание 

Теплолюкс Premium –  
это уникальная модель терморегулятора с 
управлением как с сенсорного дисплея, так и с экрана 
Вашего смартфона.  
 
Марка терморегулятора  - MCS 350. 

MCS 350 

Состоит из:  
• терморегулятора 
• бесплатного приложения для 

смартфона или планшета на 
русском языке. 

Приложение для: 
iOS, Android 



Назначение 

* – Терморегулятор можно подключить к нормально закрытому клапану (термоголовке), отвечающему за подачу 
горячей воды в контуры. Клапан должен быть рассчитан на напряжение 220 В. Клеммы «нагрузка» 
терморегулятора соединяются с выводами электромагнитной обмотки нормально закрытого клапана. 

Управляет различными электрическими 
системами обогрева помещений: 

MCS 350 

* 



Возможности 

Wi-Fi модуль 
для управления 

со смартфона 

Бесплатное 
приложение на 
русском языке 

 

Сенсорное 
управление 

Программиров
ание 24/7  

2 датчика t°: 
встроенный и 

выносной 

Статистика 
энергопотребления 

Экономия 
электроэнергии 

до 70% 

Автоматическая 
блокировка 

сенсорных кнопок 

Дисплей с 
подсветкой 
(70х64мм) 



Большой, ультрасовременный сенсорный 
дисплей  

 
 

• Символьный, понятный интерфейс 
 

• Высокая чувствительность сенсорного 
экрана делает управление простым и 
непринуждённым 
 

• Подсветка экрана обеспечит приятное 
управление в любое время суток 
 

• Защита «от детей» 
 

• Устойчив к загрязнениям 
 

 

Сенсорный дисплей 

MCS 350 



Управление по Wi-Fi 

Можно подключить в домашнюю сеть 
до 32-х терморегуляторов MCS 350 с 
отдельным режимом работы для 
каждого. 

-   Управление в помещении 
осуществляется напрямую  
со смартфона по каналу Wi-Fi,  из 
любой точки мира 
-   Удаленное управление возможно 
при наличии в сети роутера. 
 

Встроенный приемник/передатчик Wi-Fi в терморегуляторе  
дает возможность для беспроводного соединения по каналу Wi-Fi. 



Принцип работы по Wi-Fi 

Управление в помещении осуществляется напрямую  или с использованием роутера со 
смартфона по каналу Wi-Fi. 
 
Удаленный контроль и управление системами обогрева из любой точки мира 
происходит при подключении MCS 350 к роутеру и настройке в приложении и роутере 
параметров удаленного доступа через Интернет . 



 
1. Монтируем терморегулятор MCS 350  и 

подключаем систему обогрева 
 

2. Скачиваем приложение MCS 350 на 
свой смартфон или планшет. 
 

3. Подключаем смартфон или планшет к 
MCS 350. 
 

4. Запускаем на смартфоне приложение 
MCS 350. 
 

5. Подключаем MCS 350 к Wi-Fi роутеру, 
при необходимости. 
 

6. Производим необходимые настройки с 
экрана терморегулятора  или со 
смартфона  
 

7. Работаем! 
 
 
 

 

Начало работы с Wi-Fi 
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• Настройка параметров обогрева 
производится последовательно 
для каждого терморегулятора MCS 
350.   

 
• Доступ к управлению имеет один 

из смартфонов до окончания 
процедуры настройки. (остальные 
блокируются) 

 
• Заданная температура  обогрева 

устанавливается по последней 
настройке. 
 

• Доступ к управлению 
терморегуляторами имеют только 
те смартфоны, которые прописаны 
на Wi-Fi роутер, связанный с 
терморегуляторами MCS. 

 

Управление с нескольких смартфонов 

9 



Sensor + Wi-Fi - управляйте комфортом свободно! 

Потребительские преимущества 

MCS 350 

MCS 350 управляет системами 
обогрева: 
• с сенсорного дисплея MCS 350  
• с экрана смартфона, используя 

приложение MCS 350.  
 
 
Дистанционное управление обогревом 
пола осуществляется по сети или через 
домашний Wi-Fi роутер. 



Управление по Wi-Fi 

Потребительские преимущества 

Управление с одного мобильного 

устройства всеми системами обогрева, 

установленными в квартире, в доме или 

на даче.  

Выход в интернет через Wi-Fi роутер*. 
 
* в комплект поставки не входит. 



Управление по Wi-Fi 

Потребительские преимущества 

• Удалённый контроль и управление работой системами обогрева из любой точки 
мира через Интернет 
 

• Управление системами обогрева с экрана смартфона через интуитивно  
понятный интерфейс 



• Использование программируемого терморегулятора МСS350 – 

экономия до 70% затрат на электроэнергию. 
 

• МСS350 настраивается под датчик пола любых производителей, 
(легкая замена без демонтажа датчика пола). А также может работать 
от встроенного датчика воздуха. 
 

Потребительские преимущества 



Терморегулятор MCS 350 устанавливается в монтажную коробку в стену 
Производитель: ООО «Специальные системы и технологии» 

Напряжение питания 220 В 
Максимальный ток нагрузки 16 А (3,5 кВт) 
Потребляемая мощность 450 мВт 
Масса 150 г 
Габариты  90×90×41 мм 
Степень защиты IP21 
Класс защиты II 

Датчик t пола, воздуха (TST02)  NTC 6,8 кОм 

Длина уст. провода датчика  2 м 

Допустимая t окр. среды  от +5 °С до +40 °C 

Допустимая отн. влажность воздуха  80% 
Пределы регулирования t  от +5 °С до +45 °C 
Гарантия 5 лет 

Технические характеристики 

MCS 350 
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• Высокомаржинальный продукт, не имеет аналогов  
 

• Конкурентоспособная цена 
 

• Расширение ассортимента, товарооборота,  
      а значит и прибыли 

 
• Возможность выхода на новые  
      рынки сбыта 

 
• Рекламно-маркетинговая  
      поддержка продаж 

Коммерческие преимущества 



• Масштабная рекламная поддержка 
на федеральном уровне 
 

• Проведение стимулирующих акций 
 

• Регулярное обучение по всему 
ассортименту, как на территории 
завода, так и у клиентов 

 

• Профессиональные  технические 
консуль тации 

 

 
 
 

 

 

Преимущества сотрудничества с ГК «ССТ» 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%81%D1%82&pos=25&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.freezstop.ru/public/Welcome_to_SST_Group_web.jpg


• Качество от крупнейшего 
производителя в Европе с более чем 
20-летней историей 
 

• Продукция европейского качества – 
дистрибьюция по всему миру 
 

• Постоянный складской запас 
 

• Поставка и логистика 
 

Производство в России – короткий путь 
до потребителя! 
 

 

Преимущества сотрудничества с ГК «ССТ» 



• Гарантия – 5 лет от проверенного 
временем поставщика 
 

• Сервисное обслуживание на всей 
территории России 

 

• Подробные инструкции по монтажу 
в комплектах 
 
 

Преимущества сотрудничества с ГК «ССТ» 



• Реклама в СМИ PR- поддержка в прессе, на ТВ, радио 

• Интернет 

Информационная поддержка на  
сайтах компании, баннеры  
и статьи на специализированных  
сайтах 

• Презентационные 
материалы 

Рассылка новостей, обучение  
сотрудников и продавцов 

• Акции 

Мотивационная программа  
для партнеров,  
в собственной рознице  
и интернет-магазине ССТ 

• Рекламные 
материалы Лифлеты, макеты 

Продвижение 



Спасибо за 
внимание! 

Есть вопросы? 
 
 
Тел.:   +7 (495) 728-80-80 
web: www.sst.ru 
 

MCS 350 

http://www.sst.ru/
http://www.sst.ru/
http://www.sst.ru/
http://www.sst.ru/
http://www.sst.ru/


А у Вас все под контролем? 

MCS 350 
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