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Доступ ко всем параметрам вентиляционной установки Komfovent обеспечен при помощи интегриро-
ванного в ней веб-сайта с IP-адресом 192.168.0.60, который по умолчанию введен на заводе. Суще-
ствуют несколько схем подключения к контроллеру, они отличаются лишь способом подключения.

Подключение с помощью браузера:
1. Доступ к параметрам вентиляционной установки непосредственно через компьютер с использова-

нием веб-браузера.
2. Доступ к параметрам вентиляционной установки во внутренней сети через компьютер с использо-

ванием веб-браузера.
3. Доступ к параметрам вентиляционной установки по интернету (во внешней сети) через компьютер 

с использованием веб-браузера.

Подключение с помощью приложения «Komfovent home» для Android/iPhone:
1. Доступ к параметрам вентиляционной установки во внутренней сети при помощи телефона с ис-

пользованием маршрутизатора. 
2. Доступ к параметрам вентиляционной установки по интернету (во внешней сети) при помощи теле-

фона с использованием маршрутизатора.

В настоящем руководстве приведен краткий обзор способов подключения с помощью приложения 
для Android/ iPhone.

1.	 ДОСТУП	К	ПАРАМЕТРАМ	ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	УСТАНОВКИ	ВО	ВНУТРЕННЕЙ	
СЕТИ	ПРИ	ПОМОЩИ	ТЕЛЕФОНА	С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	МАРШРУТИЗАТОРА

Это самый простой способ управления установкой при помощи телефона с небольшого расстояния. 
Управление возможно только в случае подключения к внутренней сети маршрутизатора, который со-
единен с вентиляционной установкой. 

Необходимо	иметь:
1. Вентиляционную установку с контроллером (C6), версия контроллера 1.140 и выше.
2. Moбильный телефон с внедренным приложением «Komfovent home» для Android OS 4.0.0 

(GingerBread)/ iPhone и выше.
3. Стандартный маршрутизатор. 

Внутренняя сеть – это сеть, создаваемая маршрутизатором из установок, которым он присвоил 
адрес внутренней сети. Aдрес присваивается сразу после подключения установки к маршрутизатору, 
вне зависимости от способа: с использованием кабеля LAN или беспроводной связи WIFI. В данном 
конкретном случае на картинке мобильный телефон подключен к внутренней сети, так как он соединен 
с маршрутизатором беспроводной связью WIFI. Taким образом мобильный телефон и вентиляционная 
установка находятся в общей внутренней сети и могут общаться между собой. Необходимо отметить, 
что внутренняя сеть не имеет связи с установками в интернете.

  
  

 
 

192.168.0.200 

192.168.0.25 

192.168.0.30 55.68.110.51 

 

84.15.200.253 

VIDINIS TINKLAS IŠORINIS TINKLAS 

WIFI 

192.168.0.50 

ИНТЕРНЕТ

WIFI

192.168.0.60

ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ ВНЕШНЯЯ СЕТЬ

Схема,	по	которой	при	помощи	мобильного	телефона	можно	управлять	вентиляционной	установкой
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2.	 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	МАРШРУТИЗАТОРA	К	ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	УСТАНОВКЕ
1. Соедините один конец кабеля LAN с разъемом контроллера, который обозначен специальным зна-

ком  .
2. Другой конец кабеля LAN соедините с одним из нескольких разъемов маршрутизаторa, которые 

помечены надписью LAN. Обычно их число составляет 4 и более.

3.	 ПОДКЛЮЧЕНИЕ	К	ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	УСТАНОВКЕ	ПРИ	ПОМОЩИ	
ПРИЛОЖЕНИЯ	«KOMFOVENT	HOME»

СЛОЖНОСТЬ

(Ситуация 1 – по заводской установке маршрутизаторa адрес внутренней сети 192.168.0.1)

1. С помощью телефона подключитесь к сети WIFI маршрутизаторa, к которой подключена и венти-
ляционная установка.

2. Запустите приложение, если внутренняя сеть – x.x.0.x в подсети, приложение сразу подключится к 
вентиляционной установке.

СЛОЖНОСТЬ

(Ситуация 2 - по заводской установке маршрутизаторa адрес внутренней сети не «192.168.0.x», 
но он известен – напр.: 192.168.1.x)

1. С помощью телефона подключитесь к сети WIFI маршрутизаторa, к которой подключена и венти-
ляционная установка.

2. С помощью пульта установки измените номер подсети. Установки доступны при нажатии Menu > 
Settings > Air handling unit > Connectivity. Измените установленный в ней IP-адрес с 192.168.0.60 на 
192.168.1.60.

3. Запустите приложение, поскольку местная сеть – x.x.1.x в подсети, приложение попытается соеди-
ниться с введенным на заводе адресом, который по умолчанию 192.168.0.60, но ей это не удаст-
ся. В этом случае выберите в приложении Menu > Settings > Connectivity > и нажмите кнопку Add, 
введите нужное название создаваемого объекта, новый IP-адрес (192.168.1.60) и номер Port (502), 
нажмите . Приложение добавит его в список.

4. Выберите из списка созданный объект и нажмите стрелку «выйти», подтвердите изменения.
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4.	 РАЗЪЯСНЕНИЕ	ПОНЯТИЙ	ВНЕШНЕЙ	И	ВНУТРЕННЕЙ	СЕТИ
В данном случае на картинке мобильный телефон подключен к интернету, т. е. внешней сети, а на-
ходящийся во внутренней сети маршрутизатор не подключен к интернету. Taким образом мобильный 
телефон не имеет связи с вентиляционной установкой, которая находится во внутренней сети марш-
рутизаторa.

 

192.168.0.200 

55.188.10.222 

192.168.0.30 

192.168.0.60 

 
 

84.15.200.253 

VIDINIS TINKLAS IŠORINIS TINKLAS 

ИНТЕРНЕТ

ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ ВНЕШНЯЯ СЕТЬ

Схема,	по	которой	при	помощи	мобильного	телефона	нельзя	управлять	вентиляционной	установкой

Помните – то, в какой сети – внутренней или внешней – вы находитесь, 
зависит от адреса подключения к вентиляционной установке.  

1. Если вы подключены к установке через WIFI с указанием IP-адреса: 
192.168.0.60 и номера PORT 502 – вы находитесь во внутренней сети. 
(Подключение с помощью этого адреса во внешней сети невозможно).

2. Если вы подключены к установке через интернет, т. е. путем включе-
ния мобильных данных или WIFI и указали IP-адрес: 84.15.200.253, номер 
Port 4502 – вы находитесь во внешней сети.

В обоих случаях результат будет тот же – вы подключитесь к вентиля-
ционной установке и сможете ею управлять. 

Главная разница в этих двух способах подключения: во 2-ом случае 
путь движения данных будет очень длинным, даже если вы находитесь 
рядом со своей установкой и маршрутизатором, поэтому могут возник-
нуть сбои связи, что замедляет работу с приложением. В 1-ом случае 
сбоев связи не будет, но вентиляционной установкой вы сможете управ-
лять только пока будете находиться в зоне видимости маршрутизатора. 
Если вы выйдете, связь с вентиляционной установкой прервется.
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5.	 ДОСТУП	К	ПАРАМЕТРАМ	ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	УСТАНОВКИ	ПО	ИНТЕРНЕТУ	
(ВО	ВНЕШНЕЙ	СЕТИ)	ПРИ	ПОМОЩИ	ТЕЛЕФОНА	С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
МАРШРУТИЗАТОРА

В случае подключения маршрутизатора к интернету, можно представить, что одна часть маршрутиза-
торa подключена к внешней сети (интернету), а другая его часть может создать еще одну собственную 
внутреннюю сеть со своими установками. Смотрите рис.

 
 

192.168.0.200 

55.188.10.222 

192.168.0.30 

192.168.0.50 

 
 

84.15.200.253 

Modemas 

VIDINIS TINKLAS IŠORINIS TINKLAS 

 ИНТЕРНЕТ

192.168.0.60

ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ ВНЕШНЯЯ СЕТЬ

Mодем

Для того, чтобы наш маршрутизатор не потерялся во внешней сети и мог общаться с другими уста-
новками в той же сети, он должен быть снабжен уникальным IP-адресом, который ему присваивает 
ваш интернет-провайдер. Представим, что интернет-провайдер присвоил маршрутизатору адрес – 
84.15.200.253. Теперь все установки во внешней сети могут связаться с маршрутизатором по этому 
адресу, однако внутренняя сеть, созданная маршрутизатором, и находящиеся в ней установки все 
еще недоступны, между тем как соединенные во внутренней сети установки могут общаться между 
собой и соединяться с установками, находящимися во внешней сети (интернете).  

СЛОЖНОСТЬ

(Ситуация 1 – по интернету телефон хочет соединиться с вентиляционной установкой Komfovent)

В первую очередь создайте в маршрутизаторe маршрут – тоннель (Port forwarding), укажите способ, 
которым установка из внешней сети будет общаться с установкой в местной сети маршрутизаторa. 

Сделать это очень просто: нужно конкретному адресу установки внутренней сети присвоить уни-
кальный номер Port и указать тип протокола, с помощью которого будет происходить взаимосвязь 
(TCP или UDP). 

После указания этих данных маршрутизатор будет знать, к кому обратилась установка из внешней 
сети и направит ее данные установке во внутренней сети.
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Установка Komfovent взаимодействует с другим оборудованием по двум номерам PORTам: с ис-
пользованием 80 PORT с браузером и 502 PORT с приложением	«Komfovent	home», при этом тип 
протокола – TCP. Схематически это выглядит следующим образом:

Maršru�zatorius 

Telefonas 1 

Vėdinimo įrenginys 

192.168.0.50 

Kompiuteris 

192.168.0.2 

Telefonas 2 

192.168.0.100 

Televizorius 

192.168.0.1 

84.15.200.253 

 
  

 
   

  

PORT: 4502 

 
INTERNETAS 

PORT: 502 

 
 

   

   
  

  
 

 

 

PORT: 80 

WIFI/GSM 

PORT: 4080 
  

 
  

 
 

Vinidis �nklas 

В приложении Komfovent 
введите IP-aдрес 
маршрутизатора: 
84.15.200.253 и созданный в 
маршруте номер Port: 4502

В веб-браузере введите 
IPaдрес маршрутизатора и
созданный в маршруте
номер Port в следующем
формате: http://
84.15.200.253:4080

УСТАНОВКА МАРШРУТА
(PORT FORWARD):

1. Если Port номер 
маршрутизатора 4502 направить
на вентиляционную установку, 
IP-адрес которой в местной сети 
192.168.0.60, на номер Port 502, 
мы будем общаться при помощи 
приложения Komfovent.
2. Если Port номер 
маршрутизатора 4080 направить
на вентиляционную установку, 
IP-адрес которой в местной
сети 192.168.0.60, на номер Port 
80, мы будем общаться при
помощи браузера.

192.168.0.25 192.168.0.30 192.168.0.200192.168.0.50

Внутренняя сеть

ИНТЕРНЕТTeлeфон 1

Maршрутизатор

Телефон 2 Вентил. установка Teлевизор Компьютер

Внешние номера, т. е. (Start) Port можно создавать по собственному усмотрению. Важно их за-
помнить или записать. Их потребуется указать во время соединения при помощи внешних установок. 
Номера внутренних установок (End) Port обычно указывает производитель, в противном случае нужно 
установить самостоятельно.

Давайте рассмотрим, что происходит на приведенной выше картинке. Телефон 1 при помощи при-
ложения «Komfovent home» и беспроводной связи (GSM/WIFI) подключается к интернету с указанием 
адреса маршрутизаторa 84.15.200.253 и номера Port 4502. Получив запрос, маршрутизатор, в соответ-
ствии с его установками, создает тоннель для передачи данных вентиляционной установке, IP-адрес 
которой во внутренней сети 192.168.0.60, а номер Port 502. Таким образом подключенные к интернету 
установки могут подключиться к вентиляционной установке и управлять ею.

В случае подключения через браузер, введя в адресной строке подключенной к интернету уста-
новки адрес маршрутизаторa и указав номер PORT в следующем формате: http:// 84.15.200.253:4080, 
мы подключаемся к вентиляционной установке, которая находится во внутренней сети маршрутиза-
торa.
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UAB KOMFOVENT

VILNIUS Ozo g. 10, LT-08200
Tel. +370 5 277 9701
Mob. +370 685 44 658
el. p. info@komfovent.com

KAUNAS Taikos pr. 149, LT-52119
Tel.: +370 37 473 153, +370 37 373 587
Mob. +370 685 63 962
el. p. kaunas@komfovent.com

KLAIPĖDA Dubysos g. 25, LT-91181
Mob.: +370 685 93 706, +370 685 93 707
el. p. klaipeda@komfovent.com

ŠIAULIAI Metalistų g. 6H, LT-78107
Tel. +370 41 500 090
el. p. siauliai@komfovent.com

PANEVĖŽYS Beržų g. 44, LT-36144
Mob. +370 640 55 988
el. p. panevezys@komfovent.com

EXPORT & SALES DEPARTMENT
Tel.: +370 5 205 1579, +370 5 231 6574
Fax +370 5 230 0588
export@komfovent.com

GARANTINIO APTARNAVIMO SK. / 
SERVICE AND SUPPORT
Tel. +370 5 200 8000
Mob. +370 652 03 180
service@komfovent.com

www.komfovent.com

PARTNERS

AT J. PICHLER Gesellschaft m. b. H. www.pichlerluft.at
AU Pacific HVAC www.pacifichvac.com

BE
Ventilair group www.ventilairgroup.com
ACB Airconditioning www.acbairco.be

CZ REKUVENT s.r.o. www.rekuvent.cz

CH

WESCO AG www.wesco.ch

SUDCLIMATAIR SA www.sudclimatair.ch

CLIMAIR GmbH www.komfovent.com/en/business/
more/contact-us/

DK
UNIQ COMFORT ApS www.uniqcomfort.dk
AIR2TRUST www.air2trust.com

EE BVT Partners www.bvtpartners.ee
FR AERIA www.aeria-france.fr
GB ELTA FANS www.eltafans.com
HR Microclima www.microclima.hr

HU
AIRVENT Légtechnikai Zrt. www.airvent.hu
Gevent Magyarország Kft. www.gevent.hu
Merkapt www.merkapt.hu

IR Fantech Ventilation Ltd www.fantech.ie

IS
Blikk & Tækniþjónustan ehf www.bogt.is
Hitataekni ehf www.hitataekni.is

NL
Ventilair group www.ventilairgroup.com
DECIPOL-Vortvent www.vortvent.nl

NO
Ventistål AS www.ventistal.no
Thermo Control AS www.thermocontrol.no

PL Ventia Sp. z o.o. www.ventia.pl
SE Nordisk Ventilator AB www.nordiskventilator.se
SI Agregat d.o.o www.agregat.si
SK TZB produkt, s.r.o. www.tzbprodukt.sk

ООО «АМАЛВА-Р» 
Россия, Москва
ул. Выборгская д. 16, 
стр. 1, 2 этаж, 206 офис
Тел./факс +7 495 640 6065
info.msk@komfovent.com
www.komfovent.ru

ООО «АМАЛВА-ОКА»
390017 г. Рязань 
Ряжское шоссе, 20 литера Е, пом Н6
Тел.: +7 4912 950575, +7 4912 950672, 
+7 4912 950648
info.oka@komfovent.com
www.komfovent.ru

ИООО «Комфовент»
Республика Беларусь, 220125 г. Минск,
ул. Уручская 21 – 423
Тел. +375 17 266 5297, 266 6327
info.by@komfovent.com
www.komfovent.by

Komfovent AB
Ögärdesvägen 12B
433 30 Partille, Sverige
Tel. +46 31 487 752
info_se@komfovent.com
www.komfovent.se

Komfovent Oy
Muuntotie 1 C1
FI-01 510 VANTAA
Tel. +358 0 408 263 500
info_fi@komfovent.com
www.komfovent.com

Komfovent GmbH
Konrad-Zuse-Str. 2a, 42551 Velbert, 
Deutschland
Tel. +49 0 2051 6051180
info@komfovent.de
www.komfovent.de

Komfovent SIA
Bukaišu iela 1, 
LV-1004 Riga
Tel. +371 67 20 1572
info@komfovent.lv
www.komfovent.lv


