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Прайс лист на оборудование компании CoolAutomation в России

Цены указаны в Евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. НДС включен
№ п/п

Картинка

Артикул

Описание

Розничная цена

CoolMasterNet (Новый универсальный шлюз для интеграции VRV/VRF систем кондиционирования разных брендов в АСУЗ по RS232/RS485 (ModBus RTU), USB или Ethernet) По
умолчанию включена 1 линия (порт) Daikin VRV. Поддерживает одновременную работу с 7 системами.

1

CoolMasterNet

CoolMasterNet это многоцелевой интерфейсный прибор, подключающий различные системы
кондиционирования VRV/VRF (Daikin, Mitsubishi, Hitachi, LG и др.) к любой системе
автоматизации зданий и домов, оснащенной TCP/IP, RS-232/RS485 (ModBus RTU), или USB,
такой как домашний ПК, встроенный ПК или контроллер Умного Дома. CoolMasterNet
предоставляет возможность дистанционного управления через мобильное приложение.
Реализована поддержка шлюза из iRidiummobile. Имеет дополнительные модули расширения
BACNet, KNX и скоро HDL Buspro

2

CMN-Port

Активация дополнительной линии (порта) для соединения с шлюза с конкретной
системой кондиционирования VRV/VRF

€ 350,00

3

CMN-KNX

Плата расширения для соединения CoolMasterNet с шиной KNX напрямую

€ 395,00

€ 1 999,00

CooLinkNet (Новый шлюз для интеграции внутренних блоков сплит систем кондиционирования разных брендов в АСУЗ по RS232/RS485/Ethernet)

CoolLinkNet

4

CooLinkNet - RS232/RS485/Ethernet шлюз для соединения одиночного сплита с
VRV/VRF системами кондиционирования различных производителей для реализации
управления из системы автоматизации здания или дома

€ 590,00

CoolPlug + CoolLinkHub (Новое решение для интеграции отдельных Сплит систем кондиционирования разных брендов в АСУЗ по Ethernet (ASCII TCP IP & MODBUS IP), RS232 (ASCII),
RS485 (MODBUS RTU), KNX

5

CoolPlug

6

CoolLinkHub

Комплексное решение по подключению Split, Multi-Split
и Mini-Split HVAC юнитов известных брендов, таких как: Daikin, Mitsubishi, Fujitsu,
Toshiba, Panasonic, Sanyo и Hitachi.
Двусторонняя связь обеспечивает полный контроль над системой кондиционирования.
Варианты подключения: Ethernet (ASCII TCP IP & MODBUS IP), RS232 (ASCII),
RS485 (MODBUS RTU), KNX обеспечивают легкое подключение к любой системе
автоматизации или к облачному ПО CoolRemote https://app.coolremote.net.

€ 449,00

€ 349,00

CoolGate PRO (расширенный шлюз для интеграции VRV/VRF систем кондиционирования разных брендов в АСУЗ по протоколу ModBus RTU)
12

CoolGate MD PRO Расширенный ModBus шлюз для Daikin VRV + Hitachi VRF

€ 1 900,00

13

CoolGate MM PRO Расширенный ModBus шлюз для Mitsubishi Electric VRF

€ 1 900,00

Сенсорные панели управления HVAC и другими системами
14

ThermoPad

Сенсорная панель для применения в HVAC системах Daikin (DK), Sanyo (SA), Toshiba (TO),
Mitsubishi Electric (ME), ModBus. Съемные рамки различных цветов. Требуется минимальный
заказ. Уточнить.

€ 329,00

15

ControlPad

Сенсорная панель для общего применения в различных системах автоматизации (свет, шторы
и т.д.) Съемные рамки различных цветов. Требуется минимальный заказ. Уточнить.

€ 490,00

16

CentralPad (DK)

Сенсорная панель для индивидуального управления несколькими сплитами объединенными в
сеть. Съемные рамки различных цветов. Требуется минимальный заказ. Уточнить.

€ 490,00

Интеграция систем кондиционирования с системами автоматизации по протоколу ModBus

17

CoolEx

Цифровое/Аналоговое/ШИМ Устройство расширения для общего применения,
работающее по протоколу ModBus

€ 330,00

18

Cool4M

Cool4M полноценный мост между Modbus RTU и интерфейсами RS232 ASCII.
Поддерживает команды ASCII через интерфейсы и переводит их в протокол ModBus
RTU через RS485. Cool4M упрощает работу с протоколом ModBus

€ 520,00

- Все цены указаны в Евро, если не указано иное.
- Цены указаны с учетом НДС.
- Расчеты осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%
- Цены базируются на уловиях "Склад МОСКВА".
- Условия доставки уточняйте при заказе.
- Гарантия на оборудование - 12 месяцев со дня продажи
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