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Регулятор Control CT100
Идеальное решение 
для умного дома 



Привлекательный внешний вид 
и широкий функционал
Сенсорный экран консольного типа с привлекательным дизайном и удобное  

в работе приложение с различными функциями — всё это инновационный 

регулятор Bosch  Control CT100. С его помощью Вы можете не только легко 

управлять температурой в системе отопления и горячего водоснабжения, 

но и сократить потребление газа.

Режим самообучения
Регулятор подстраивается и запоминает изменения, 
вносимые пользователем в настройки системы 
отопления и горячего водоснабжения. Затем 
автоматически адаптирует функции отопления и, 
таким образом, оптимизирует работу отопительной 
системы.

Функция определения присутствия
С помощью функции геолокации Вашего 
смартфона регулятор может узнавать ваше 
местоположение. Как только регулятор 
определит Ваше присутствие дома, 
он включит отопление. После того, как вы 
покинете дом, Control CT100 автоматически 
понизит температуру в помещении.

Таймер душа
Благодаря функции таймера душа, 
Вы можете эффективно регулировать 
расход горячей воды, устанавливая 
необходимые промежутки времени 
нахождения в душевой кабине.
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Защита данных
Все данные из Вашей системы отопления хранятся 
в памяти регулятора и в Вашем смартфоне. 
Посторонние лица не имеют доступа к этим 
данным, так как обмен данными производится 
кодированным способом через Интернет.

Индикация расхода
Сколько газа вы расходуете 
дома на нужды отопления 
и горячего водоснабжения? 
Всего несколько кликов 
в приложении и вы 
получаете подробную 
статистику о потреблении 
газа. Эти данные хранятся 
в памяти Вашего регулятора 
и будут доступны в течение 
нескольких лет.

Распознавание 
погодных условий
Регулятор может 
использовать в режиме 
«онлайн» актуальные 
метеорологические данные 
из сети Интернет, чтобы 
производить регулировку 
по наружной температуре. 
Таким образом, датчик 
наружной температуры 
не потребуется.
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Сокращение затрат на отопление: это не сложно
Особым преимуществом Control CT100 является 
экономия. Одного нажатия кнопки достаточно для 
того, чтобы приложение показало вам расход газа на 
отопление и нагрев горячей воды. Таким образом, 
Вы можете достаточно легко определить возможный 
потенциал для экономии в Вашем домашнем 
бюджете. Интеллектуальная система управления 
Control CT100 сможет увеличить КПД Вашей 
отопительной системы почти на 4%. 

Удобно: функция присутствия
Интернет делает это возможным. По местонахождению 
Вашего мобильного телефона регулятор может 
определить, находитесь ли Вы дома. С помощью 
активированной функции присутствия регулятор 
автоматически повышает температуру в системе 
отопления после того, как установит, что вы находитесь 
в своих четырех стенах. Когда вы покидаете дом, 

регулятор автоматически понижает температуру. 
С помощью программы таймера в регуляторе вы 
можете задать промежутки времени, в которые должна 
быть включена функция присутствия.

Интеллектуально: режим самообучения
Control CT100 является самообучающимся 
устройством. Регулятор запоминает производимые 
Вами изменения и регулирует температуру 
в системе отопления таким образом, что 
при постоянном тепловом комфорте потребление 
газа является минимальным – и все это происходит 
автоматически.

Умно: таймер душа
Чтобы расход горячей воды у вас был, 
по возможности, всегда на низком уровне, 
вы можете с помощью таймера душа установить 
ограничение подачи.

Всё гениальное просто,  
всё простое гениально
Если Вы ищете удобный регулятор системы отопления с множеством полезных функций 
и современным, привлекательным дизайном, то выбор регулятора Bosch Control CT100 будет 
идеальным решением. Он прост и удобен в обращении и предлагает Вам, с помощью 
соответствующего приложения Bosch Control, набор различных интеллектуальных функций, 
которые помогут Вам максимально снизить оплату Ваших счетов за потребление газа.

Основной экран 
приложения Bosch Control

Экран мониторинга 
и настройки данных о работе 

отопительной системы

Недельное программирование – 
позволяет задать 

индивидуальную программу 
для каждого дня недели

4 | Идеальное решение для умного дома 



Идеальное решение для умного дома | 5



Регулятор Control CT100

Что выбрать, регулятор температуры в помещении 
или регулятор, работающий по внешней температуре?
Вы можете использовать регулятор Control CT100 
двумя различными способами:

1.  Регулирование по температуре в помещении: 
Регулятор ориентируется на установленную 
температуру в помещении.

2.  Регулирование в зависимости от температуры 
окружающего воздуха: Регулятор автоматически 
определяет наличие датчика температуры 
наружного воздуха. При этом вы можете 
использовать регулятор и без датчика 
температуры. В данному случае регулятор будет 
осуществлять управление Вашей системой 
отопления с помощью актуальных местных 
метеорологических данных, которые система 
найдет в Интернете. 

Универсальность и функциональность
Bosch Control CT100 отличается не только своим широким функционалом, но и привлекает своим 
элегантным внешним видом. Современный дизайн сенсорного экрана с черной стеклянной 
поверхностью делает его примечательной изюминкой интерьера Вашей квартиры. Кроме того, 
его инновационность и гибкость открывает для Вас множество возможностей для управления 
Вашей системой отопления и ГВС.

21,0

20,5

Нужная температура в помещении 
Нужная температура в помещении 
отображается только в том случае, если 
она более чем на 0,5 °С отклоняется 
от измеренной температуры в помещении.

Измеренная температура в помещении 
Отображается актуальная температура 
в помещении, зарегистрированная 
измерительным датчиком.

Экономия энергии 
Зеленый лист на дисплее показывает, 
что включена функция экономии энергии.

Включение ручного управления 
После включения приложения и начала 
пользования функциями на дисплее 
появится символ руки.

Включение программы работы по времени 
Вы можете задать системе отопления точное 
время, когда она должна включаться и 
выключаться. Значок часов показывает, что 
программа работы по времени включена.

Установка: всё очень просто
Насколько удобным является управление, настолько 
же простой является и установка. Настенный 
кронштейн с легкостью крепится к стене, затем Вы 
просто устанавливаете сенсорный экран на опорную 
пластину с помощью зажимов — и готово!

Совместимость с котлами  
Control CT100 можно легко комбинировать 
с котлами Bosch, оснащёнными Heatronic 3. 
Полный список совместимого оборудования вы 
сможете найти на нашем сайте www.bosch-climate.ru 
в разделе «Регуляторы и модули».
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Настенный котёл

Control CT100 Роутер W-LAN

W-LAN

Смартфон

Смартфон

Интернет

Схема подключения регулятора 
Control CT100
Условием использования Control 
CT100 является подключение 
к сети Интернет. Кроме того, 
для управления приложением 
Bosch Control Вам потребуется 
смартфон на базе iOS или 
Android. Все данные из вашей 
системы отопления хранятся в 
памяти регулятора и в вашем 
смартфоне. Посторонние лица 
не имеют доступа к вашим 
данным. Обмен данными 
производится кодированным 
способом.

Смонтировать регулятор – 
это не сложно!
1 шаг: Монтаж крепления
Настенный кронштейн крепится 
к стене минимальными усилиями.

2 шаг: Установка и включение 
сенсорного экрана
Устанавливаете на настенный 
кронштейн регулятор Control CT100. 
Регулятор готов к работе!

1. 2.
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