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Wiser контроллер:
iOS, Android, Symbian, Windows  управление
удаленное управление через WiFi или интернет
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WiFi

PC, MAC OS, LinuxТермостат

iPhone, iPod, iPad
Android
Symbian
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Сотни тысяч домов и зданий во всем мире используют технологию Clipsal C-Bus. В том числе
очень известные.



Бесплатные приложения для Android и iOS позволяют использовать 
современные гаджеты, как устройства управления умным домом. При 
этом настройка проста, а функциональность превосходит другие 
решения такого рода, доступные на рынке.

Новый Wiser подключается к телевизору и управляется при помощи 
штатных пультов ДУ, используя HDMI CEC коды. Эта функция особенно 
полезна, учитывая возможности подключения камер видеонаблюде-
ния и их вывод на экран телевизора. 

Превоначальная настройка предполагает IP адрес по-умолчанию: 192.168.2.1. Можно проверить соединение, набрав этот адрес в строке браузера. Контрол-
лер спросит логин и пароль (admin/admin) и покажет Flash-интерфейс по-умолчанию, с несколькими тестовыми группами света. Также на этот адрес можно 
присоединиться из ПО C-Bus Toolkit, что переведет контроллер в «прозрачный режим», когда функции Wiser не выполняются, действует только IP интерфейс. 
Этот режим позволяет настраивать  все приборы в сети C-Bus, после отключения Wiser снова начинает выполнять функции контроллера.

Настройка Wiser происходит через ПО C-Bus PICED, которое требует предварительно созданный проект в C-Bus Toolkit.

Контроллер Wiser Home ControlСистема C-Bus / 

12.01 24
2 1

Мультирум
Аудио

Система
Безопасности Моторы Климат Освещение

C-Bus
Панели

C-Bus
Экраны

C-Bus
Термостаты

Wi-Fi

C-Bus Home Control 
Network

Локальная сетьHDMI

IP камеры Компьютеры Смартфоны

Wiser Home 
Controller MkII

Планшеты

Интернет
Роутер

Компьютеры (Windows, Apple, 
Linux)

IP камерыТелевизор 
(HDMI)

Компьютеры

Смартфоны

Интернет

Поддержка POE для питания через сеть
WiFi/Ethernet клиент (не точка доступа и не роутер)
Свободное программирование Pascal
Поддержка сценариев и календарных расписаний
Встроенный клиент и сервер Ripple для мультирума
Поддерживает DYNDNS для управления 

USB разъемы для клавиатуры, памяти, Zigbee адаптера
Позволяет настраивать другие устройства C-Bus
Поддерживает NTP
20 каналов мониторинга ресурсов
Прямое соединение с C-Bus, поддержка внешнего CNI

Управление с пульта ДУ телевизора

Интерфейс управления через браузерПриложение iPad



Программное обеспечение Clipsal C-Bus

C-Bus Toolkit - бесплатное программное обеспечение, предназначенное для настройки 
всех основных устройств C-Bus. Позволяет осуществлять адресацию приборов, настройку 
команд, взаимодействия устройств друг с другом, мониторинг сети. Состоит из серверной 
программы C-Gate и графической оболочки. Содержит конфигурации всех устройств 
Clipsal Integrated Systems. Новые устройства добавляются с выходом новых версий. 
Последняя версия программы всегда доступна по адресу:

www2.clipsal.com/cis/technical/downloads/c-bus_toolkit

C-Bus PICED- бесплатное программное обеспечение, предназначенное для настройки 
наиболее функциональных устройств C-Bus. На данный момент поддерживает все 
сенсорные панели Clipsal и свободно-программируемые контроллеры PAC и Wiser.  Имеет 
простой интерфейс настройки графики, менеджер сложных сценариев, менеджер 
календарных расписаний, редактор свободной логики на языке Pascal и множество 
других инструментов.

Последняя версия программы всегда доступна по адресу:

www2.clipsal.com/cis/technical/downloads/piced

C-Bus HOMEGATE - платное программное обеспечение, предназначенное для создания 
графического интерфейса управления, мониторинга и автоматизации систем на основе 
Clipsal C-Bus. Во многом идентично PICED, но имеет полноэкранный режим и работает на 
любых компьютерах под управлением Windows (XP, Vista, 7). Демонстрационная версия 
полнофункциональна, но имеет надпись Demonstration Mode на экране, а также 
ограничивает время присоединения к системе - 1-2 часа за один сеанс. Эти ограничения 
отключаются установкой USB-ключа. По функциональным возможностям графического 
интерфейса, мониторинга освещения, климата, энергоучета программа успешно 
конкурирует с известными SCADA-системами. Аналогичная программа для корпоратив-
ных установок - Schedule Plus.

Последняя версия программы всегда доступна по адресу:

www2.clipsal.com/cis/technical/downloads/home_gate

MARPA - ПО для настройки мультирумного аудио-свитчера. 

RIPPLE - ПО для создания аудио-сервера на Windows- компьютере, который 
работает совместно с мультирумной аудио-системой C-Bus. Управляется TCP/IP 
командами, которые выдает мультирумный свитчер, сенсорная панель Color 
C-Touch и контроллер Wiser.

CIRCA - ПО для настройки инфраскрасного трансмиттера. Используется 
совместно с IR Reader Software для считывания инфракрасных кодов

TICA - программа настройки телефонного интерфейса C-Bus. Позволяет 
загружать собственные аудио-файлы в устройство.

C-Bus OPC Server - серверная программа для интеграции C-Bus в системы 
управления зданием и с известными SCADA системами, такими как Citect 
SCADA и другими.

C-Bus Windows Driver, Linux Driver - конфигурационные файлы для 
разработчиков программного обеспечения, совместимого с C-Bus.

C-Bus IP Utility - программа для изменения и сохранения настроек IP 
интерфейсов C-Bus

C-Bus Calculator - программа расчета оптимальногй конфигурации и 
энергопотребления сегмента C-Bus



R5062VNL R5063NLR5061NL

R5066NL R5068NLR5064VNL

5058NL,WE 5058NL-486

5052NL,GB

5058NL-336

5054NL-3355058NL-393 5054NL-696

5052NL-686

LHC884,WHLHC882,WH

LHC886,WH

LHC884,BK

LHC886,BK

LHC882,BK
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5085DL-J80

5055DL,WE 5055DL,GB
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 Battleship Grey/Brushed Alum. (GB)

 White (WE)

 C ream (CM)

 Soft Grey (SG)

 Desert Sand (DS)

 Black (BK)

2
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23.5mm
35mm

77mm

123mm

32

Black, White, Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow

5-40С / 0-60С
0-90% без конденсации
Только внутри помещений
Магнитное к рамке (в комплекте)

Цвета экрана и клавиш

4 страницы + страница режима ожиданияКоличество страниц

16 (по 4 на странице) + дополнительный + ожиданияКоличество виджетов

Температура использования / 
хранения
Влажность
Использование
Крепление

5см.Дальность сенсора приближения

2.8 дюймов, WQVGA TFTТип экрана

Horizon Black (HB) Stainless Steel (SS)Espresso Black (EB) Ocean Mist (OM) Pure White (PW)

Серия клавишный панелей eDLT

eDLT - серьезно улучшенный вариант технологии динамических лейблов Clipsal, 
которая до сих пор считается одним из самых удобных способов реализации 
графики на клавишных выключателях систем Умного дома. Теперь она дополне-
на системой виджетов, каждый из которых имеет расширенную функциональ-
ность, может отображать лейбл, статус и соответствующее им изображение.  
Также теперь нам доступны 4 страницы, что расширяет количество доступных 
виджетов на одном выключателе до 16-ти.

Теперь очень просто отобразить в нужном месте температуру  (с термостатов 
или датчиков) в помещениях, можно и в нескольких. Расширились возможности 
работы с мультирумной аудио системой C-Bus и другие.

Клавиши теперь 2-позиционные, поэтому один виджет может перелисты-
вать, например, сценарии освещения (до 8-ми), климатические режимы или 
аудио источники.  

Сенсор приближения определяет, когда выключатель не используется и 
переключает его на страницу ожидания, где может отображаться текст, измере-
ния датчиков и время. Приблизив руку на 5см. к выключателю можно не только 
активировать главную страницу, но и отправить команду в систему.
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5031NMMIRL 
30M Wall Switch 
Master + IR, White

5031NMML 
30M Wall Switch 
Master, White

5031NMS 
30M Wall Switch 
Slave, White

Сменные механизмы предназначены для электроустановочных изделий Clipsal E30. Они 
позволяют легко сделать из панелей стандартных механических выключателей удобные 
панели управления C-Bus в том числе и с ИК приемником. Возможно использование до 3 
Slave механизмов с 1 Master механизмом в одной панели. Программируются через ПО 
C-Bus Toolkit, позволяют хранить и запускать сценарии.

Существует множество типов установочных панелей для этих клавиш.

C2034VA,BK plus 
C2034C,GD

C2032VA,SG C2032VA,BKC2031VA,WE plus 
C2031C,BB

C2034VA,WE plus 
C2034C,BA

C2032E500F,WEC2031E2PUDR

Сменные модули для электроустановочных 
панелей Clipsal



5080CTL2,GF

5050CTL2,WE

BS5000CTL2

SC5000CTL2,BK

C-5080CTL2-GF 

C-SC5000CTL2-BKC-5050CTL2-WE

C-5080CTL2-PW 

 

5080CTL2-PW

5000CTDL2,BK

 

C-BS5000CTL2

C-5000CTD2-BK

5080CTC2,GF

5050CTC2,WE

5080CTC2-3 5050CTC2-28

5080CTC2-6

BS5000CTC2

5080CTC2-7

5050CTC2,GB

5080CTC2-PW



20

Spectrum и  MKII

5080CTC3

C-5000CTDL2-WE



21Интерфейс управления климатом

Coolmaster
Аппаратный интерфейс между системой C-Bus и мультизональными климати-
ческими системами. Дает возможность управлять системами кондициониро-
вания различных производителей при помощи простого открытого RS232 
протокола.

Pascal Automation Controller может управлять Coolmaster 
используя один из 2-х портов RS232, находящихся у 
него на борту

Wiser Home Control, может управлять Coolmaster через 
WiFi или Ethernet соединение,  с преобразователем 
IP-RS232

Сенсорные панели Clipsal C-Bus управляют 
Coolmaster, через встроенный RS232 программируе-
мый порт или Ethernet адаптор с преобразователем 
IP-RS232

Модели Coolmaster для различных 
систем кондиционирования:

CoolMaster 1000D Daikin VRV AC System
CoolMaster 2000S Sanyo VRF AC System
CoolMaster 3000T Toshiba VRF AC System
CoolMaster 4000M Mitsubishi Electric VRF
CoolMaster 7000F Fujitsu VRF AC System
CoolMaster 8000MH Mitsubishi Heavy VRF
CoolMaster 9000H Hitachi VRF AC System
CoolMaster G Gree VRF AC System
CoolMaster 6000L LG VRF AC System

Сайт разработчика:
www.coolautomation.com
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Схема управления климатом 
с применением термостата



Входы для подключения датчиков температуры

5104DTSI

5104TDSI - цифровой сенсор температуры, 4-канальный. Измеряет 
температуру при помощи внешних датчиков, 3 вида которых 
приобретаются отдельно. Существуют варианты датчиков с измере-
нием от -40 до +100 градусов. Используются цифровые датчики 
стандарта Dallas 1-Wire. 

Данные с устройства обрабатываются термостатами или логически-
ми контроллерами (сенсорные экраны, PACA, Wiser). Основные 
задачи на реальных объектах - измерение температуры теплого 
пола, уличной температуры, скрытое измерение температуры 
воздуха в помещении.

Сенсоры можно удлинять до 25м при помощи витой пары Cat5.

Схема управления климатом 
без применения термостата

5100DTSP5100DTST

7mm

4.5mm
20mm

5100DTSF

6mm dia.

30mm
12mm

6mm dia.
Digital temperature
sensor input unit

5104DTSI

55mm 20mm

50mm



RDTSL

5754ODPEIR/
5754ODPE

5754ODPEIR - версия мультисенсора поверхностной установки (без углубления в потолок) 
5754ODPE -версия для поверхностной установки без ИК приемника 
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Энергоучет
C-Bus Current Measurement Unit предназначен для мониторинга силы тока различных 
электрических цепей 0-40А или 0-80А (DIN, 4 юнита). 4-канальное устройство позволяет 
измерять потребляемый ток различных бытовых приборов, светильников, компьютеров 
и других энергопотребителей отдельно, показывая текущее потребление в понятном для 
конечного пользователя виде через интерфейс сенсорных экранов или контроллера Wiser. 

Клиент может видеть изменение в реальном времени и отслеживать, как включение 
различных приборов влияет на его расходы. Архив данных об энергопотреблении может 
храниться до 2-х лет и демонстрироваться различными устройствами C-Bus в виде 
графиков. Настройка самого устройства и команд, которые оно посылает в сеть C-Bus 
производится через ПО C-Bus Toolkit

С новой версией программного обеспечения PICED любой электросчетчик, обладаю-
щий импульсным выходом может передавать в C-Bus данные о потреблении 
электроэнергии в C-Bus. Необходимо:

· Bus Coulper 5104BCL или 5500AUX
· Подключить к входу одного из них импульсный выход электросчетчика
· Настроить в сенсорной панели, контроллере Wiser, ПО Homegate или Schedule Plus 
“Power Meter” – отдельно на каждую фазу

Полученные с электросчетчиков данные можно выводить в виде монитора или графика 
на сенсорных панелях, в программном обеспечении Clipsal Homegate, Schedule Plus, в 
графическом интерфейсе контроллера Wiser. Также цифры энергопотребления выступа-
ют отдельными переменными в свободно-программируемой логической памяти 
сенсорных панелей, Wiser’а и PAC контроллера.

Для вывода энергопотребления на экран используется встроенная системная системная 
переменная Pulse Power Meter Level и Level Component. Также довольно просто можно 
построить график или написать элементарную программу для подсчета общего потре-
бления электроэнергии. Не сложнее создать ограничение на энергопотребление или 
отправлять e-mail при достижении соответствующего уровня - делается это стандартны-
ми функциями сенсорного экрана и Wiser. Смысл в том, что каждые 10W потребления 
происходит изменение группового адреса, установленного на соответствующий вход Bus 
Coulper'а.

Скрипт подсчета общего потребления электроэнергии. Создается системная переменная 
типа Integer "power". Это цифра потребления электроэнергии в ватт/часах:

if HasChanged(GetLightingState("faza1")) then
begin
SetIntSystemIO("power", GetIntSystemIO("power")+10);
end;

5504CMU

Устройства ввода (Input Units)

Электросчетчик
с импульсным выходом

Сенсорная панель
Wiser Home Control
Pascal контроллер
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Свободно программируемый контроллер
c возможностью удаленного управления и WiFi доступа
Wiser Home Control

5200WHC2
C-Bus Wiser Home  
Controller MkII

Обновленный C-Bus Wiser - это контроллер для: 

- управления устройствами C-Bus с компьютеров через веб-интерфейс, с 
iOS/Android гаджетов через бесплатные приложения
- управления устройствами C-Bus с телевизора (HDMI выход)
- создания свободных программ на языке Pascal
- создания и управления сценариями, календарными расписаниями

Контроллер имеет C-Bus, Ethernet и HDMI порты, встроенный веб-сер-
вер. Настраивается через бесплатное ПО PICED и C-Bus Toolkit. Может 
использоваться для программирования других устройств через C-Bus 
Toolkit.

Рекомендуется к использованию в каждой установке C-Bus.
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C-Bus DMX Gateway (5500DMX) - интерфейс управления светильниками и диодными 
лентами, совместимыми с протоколом DMX из сети Clipsal C-Bus. 

12 групповых адресов C-Bus управляют максимум 512-ю слотами (одна группа 
C-Bus может управлять одновременно несколькими слотами DMX). Настройка 
автоматических команд управления после включения. DIN, 4 модуля. Питание от 
сети C-Bus. Поставляется в комплекте с DMX XLR connector cable.

C-Bus KNX шлюз BR-CBUSKNX - прямой интерфейс между протоколами C-Bus и KNX.

Поддерживает маппинг до 3000 групповых адресов. Поддерживаются приложе-
ния C-Bus Lighting, Trigger, Air Сonditioning и другие.  Поддерживаются телеграм-
мы KNX 1-bit, 4-bit, 8-bit, 2-byte, Time, Date. 

5500DMX

5500CN2

5500CN2

BR-CBUSKNX
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In�nity

Диммеры линейки C-Bus In�nity - без приувеличения лучшее решение для 
регулирования света в мире. Диммеры делятся на 3, 6 и 12 канальные. 

Существуют серии In�nity Professional и In�nity Architectural

Каждый канал стандартно является классическим диммером (с электронным 
контролем фазы, автоматическим выбором типа диммирования, возможно-
стью регулирования галогенового и неонового освещения), либо может быть 
заменен на модуль DSI, DALI или 0-10V. Архитектурная серия одновременно 
является C-Bus и DMX прибором, что делает ее идеальной для стадионного, 
театрального и других типов архитекторного света.

Пример конфигурации 12 каналов по 5А:

Supply Phases Max Unit Weight (kg) Dimensions (mm)

3 Phase 60A 24 412W x 713H x 164D

12 Channel Part Number

5A
per channel L5112D5UA

5A
per channel

with 6 x RCDs
L5112D5UAR6

L5112DxxLPRx

L5106DxxLPRx

L5103DxxLPRx
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C-Bus DMX Gateway (5500DMX) - интерфейс управления светильниками и 
диодными лентами, совместимыми с протоколом DMX из сети Clipsal C-Bus. 12 
групповых адресов C-Bus управляют максимум 512-ю слотами (одна группа 
C-Bus может управлять одновременно несколькими слотами DMX). Настройка 
автоматических команд управления после включения. DIN, 4 модуля. Питание 
от сети C-Bus. Поставляется в комплекте с DMX XLR connector cable.

5500DMX

, DSI/DALI/DMX
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Слаботочное реле C-Bus
Слаботочное 8-канальное перекидное реле – бюджетное решение для 
управления сухими контактами или 24V жалюзи. Новое реле, в отличие от своих 
предшественников, поставляется в небольшом настенном корпусе, а не на DIN 
рейку. Оно не требует силового подключения 220V, ему достаточно подключения 
к шине C-Bus 36VDC. 

Оно подойдет для управления внешними контакторами, слаботочными жалюзи 
и другими приборами, которым достаточно питания не более 24V. Может 
использоваться как классическое 8-канальное реле, либо как 8-канальное 
перекидное реле.

Реле контроля вентиляторов C-Bus
Fan Control Relay –реле для управления скоростью вращения вентиляторов. В 
устройство устанавливаются конденсаторы, специфичные для каждого вентиля-
тора. Поддерживается переключение скоростей одной клавишей C-Bus или 
прямая установка одной из 3-х скоростей.

L5108RELVP

L5501RFCP
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Усилители 560110R имеют мощность 10Вт на канал и форму, позволяющую установить и в 19-дюймовую стойку, 
если соединяются сразу 4 штуки

Обновленный Matrix Switcher 560884/2 получил дизайн, идеаль-
но вписывающий его в Hi-Fi / Hi-End стойку аудио-видео оборудо-
вания или 19-дюймовую стойку. Он офицровывает и распределя-
ет звук из 4-х стерео источников, 1-го цифрового входа и 2-х 
ширововещательных входов 3,5mm аудио и USB разъемов на 
передней панели. Версия 560884/2E имеет в наличии еще вход 
для 1-го LAN аудио-сервера (ПО C-Bus Ripple для аудио-сервера), 
2 встроенных FM-тюнера. Остальные функции остались от 
предыдущей модели:
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C-Bus Wireless controlFigure 8 speaker cable
Stereo shielded line audio cable
RG6 quad shield coaxial cable

Cat.5e cable - digital audio & power
Cat.5e cable - C-Bus control & status
Local Area Network cable

Cabling Guide

Family

Bedroom 1

Lounge

Desktop 
Amplifier

Remote 
Amplifier

Remote 
Amplifier

Matrix 
Switcher

4 x Remote 
Amplifiers

Remote 
Amplifier

Kitchen Patio

StudyBedroom 2 Bedroom 3

ZONES 1 2 3 4 5 6 7 8

PC (Streaming Audio)

CD Player

Pay TV

Media Player (PC)

DVD Player

Antenna  
for AM/FM 

reception

560110R

560125R

560884/2
560884/2E

560125D
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45Диспетчеризация здания
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Преимущества C-Bus
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•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
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Широчайшая функциональность 
- от одного производителя

Распределенный интеллект
Распределенное питание 

устройств
Мультирумная система
Беспроводная система
Уникальные eDLT панели
Свободное программирование
Простота настройки через C-Bus 

Toolkit
Бесплатное ПО
Уникальная гибкость - от поме-

щения до здания
Высочайшая надежность
Обучение и техническая 

поддержка в России



Clipsal Integrated Systems в России:
ООО "Си-Бас" - официальный дистрибьютор,

авторизованный учебный центр

Тел.: (495) 647-06-99
(812) 647-06-99
clipsal@c-bus.ru

www.c-bus.ru


