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1. Введение
Приложение SST Cloud позволяет управ-
лять терморегуляторами Теплолюкс и си-
стемой контроля протечки воды Neptun 
с экрана мобильного телефона. Теперь вы 
можете управлять вашими домашними си-
стемами комфорта находясь далеко за пре-
делами дома. В отличие от предыдущих 
приложений MCS 300, MCS 350 и Neptun 
Wi-Fi — теперь управление всеми вида-
ми оборудования сведено в 1 приложение. 
Также, теперь не требуется наличие стати-
ческого IP адреса и настройки Firewall’a 
на  Wi-Fi роутере. Настройка оборудова-
ния осуществляется максимально просто.

Управление теплыми полами:
— Контроль, изменение настроек рабо-
ты до 32-х систем обогрева с одного мо-
бильного устройства.
— Приложение позволяет управлять ра-
ботой системы обогрева с экрана мобиль-
ного устройства из любой точки мира.
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— Программируемый режим работы по-
зволяет задать график обогрева для каж-
дого помещения.
— Режим постоянного поддержания тем-
пературы.
— Режим «Антизамерзание» задает в по-
мещении постоянную температуру в диа-
пазоне от +5°С до 12°С, активируется на 
время длительных отсутствий пользова-
теля дома.

Управление системой защиты от протечки 
воды:

— Приложение позволяет контролиро-
вать параметры и управлять работой си-
стем сразу в нескольких помещениях 
(квартира, дача, офис, родители) и из лю-
бой точки мира.
— Оповещение об аварии на смартфон 
через приложение в фоновом режиме че-
рез push-уведомления.
— Мониторинг показаний счетчиков рас-
хода горячей и холодной воды на экране 
смартфона.
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— Индикация состояния шарового крана 
(открыто/закрыто) на экране смартфона 
с возможностью управления.
— Индикация состояния резервного пи-
тания на экране смартфона.
— Индикация уровня заряда беспровод-
ных датчиков и уровня сигнала связи с мо-
дулем.
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2. Начало работы с приложением
Приложение для вашего смартфона можно 
скачать в App Store или Google Play.

2.1. Регистрация
Если ранее вы не пользовались приложе-
нием SST Cloud, необходимо пройти ре-
гистрацию (рис.1). Для этого необходимо 
ввести e-mail и пароль и нажать кнопку 
«Зарегистрироваться». Вам будет отправ-
лено письмо с кодом подтверждения для 
завершения регистрации.

2.2 Авторизация
Если вы уже зарегистрированы, необходи-
мо ввести данные для авторизации (e-mail 
и пароль) и нажать кнопку «Войти» (рис. 1.1).

https://itunes.apple.com/us/app/sst-cloud/id1200375357?l=ru&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SES.MCSClient
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Рис. 1.  Регистрация в SST Cloud
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2.3. Создание домовладения
Если у вас нет ранее созданных домовла-
дений или вы не были приглашены в суще-
ствующее, после авторизации вам будет 
предложено создать новое домовладение 
(рис. 2).
Выберите название домовладения из пред-
ложенных или введите свое и нажмите 
кнопку «Создать».
Затем будет предложено ввести имя и па-
роль Wi-Fi сети к которой вы планируете 
подключать устройства, этот шаг можно 
пропустить, нажав на кнопку «Ввести дан-
ные позднее», после чего откроется окно 
созданного домовладения. 

Рис. 2. Создание домовладения.
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2.5. Настройки профиля
В настройках профиля пользователь может 
указать свое имя, поменять пароль и  ука-
зать номер телефона, который можно ис-
пользовать для СМС-уведомлений.

2.4. Боковое меню
В боковом меню мож-
но увидеть список 
домовладений, до-
ступных пользова-
телю, кнопку добав-
ления дома, выхода 
из аккаунта, настро-
ек профиля и раздел 
«О  приложении». Из 
бокового меню мож-
но перейти в любое 
доступное домовла-
дение (рис. 3).

Рис. 3. Боковое меню 
программы.
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3. Подключение устройств
Для управления устройствами с вашего 
смартфона их необходимо добавить в до-
мовладение.
Для этого в окне домовладения необходи-
мо нажать кнопку «добавить устройство» 
и выбрать тип добавляемого устройства. 
(рис. 4).

Рис. 4. Вход в режим добавления устройства.
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После этого переключите Ваше устрой-
ство в режим подключения к сети Wi-Fi. 
Подключение к сети Wi-Fi возможно дву-
мя способами:
Smart Config — рекомендуемый способ под-
ключения;
Access Point — альтернативный способ под-
ключения при невозможности подключе-
ния по Smart Config или его отсутствия 
(подключение в режиме точки доступа, 
сформированной терморегулятором).
Какой из режимов предпочтителен для 
подключения будет указано при выборе 
соответствующего прибора (рис. 5).
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Рис. 5. Подключение модуля  
управления ProW.
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нажимаем два раза  
на кнопку «default» 

Включите соответствующий режим работы 
в подключаемом приборе согласно реко-
мендациям на экране программы SST Cloud 
и нижеприведенным рисункам.

Рис. 6. Подключение терморегулятора 
MSC 300.
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Переключить терморегулятор в режим  
«АР», нажатием в режиме блокировки  
кнопку «ОТМЕНА» (на дисплее должны по-
явиться символы АР). 

Рис. 7. Подключение терморегулятора  
MSC 350.

Рис. 8. Подключение терморегулятора  
Equation.

и «—» 
нажимаем одновременно
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нажимаем одновременно   
      и «—» 

Рис. 9. Подключение терморегулятора 
OK Electro.

Рис. 10. Подключение терморегулятора 
OK Electro.
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Для подключения смартфона необходимо:
— В списке Wi-Fi сетей выбрать сеть с 
названием — МАС адрес устройства,  
формата «00:05:20:А6:В5:22» (рис. 11).
— Подключитесь к данной сети, исполь-
зуя пароль 1234567890 (рис. 12, 13).
— Перейдите в приложение SST Cloude 
и нажмите кнопку «Далее» (рис. 5).

Индикация в режим точки доступа 
«AP mode» — бегущая дорожка светодио-
дов 4-3-2-1.
Для переключения между режимами за-
кройте краны кнопкой «Закрыть», войдите 
в режим подключения, удерживая кнопку 
«Закрыть» в течение 4 секунд.
Удерживайте кнопку «Открыть» в течение 
4 секунд. После этого модуль просигнали-
зирует, какой режим был установлен, и пе-
рейдет в нормальный режим работы.
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— Выберите название помещения, в ко-
тором установлено устройство (рис. 14)  
и домашнюю сеть (в случае нескольких 
домовладений).

Рис. 11. Рис. 12. 
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Рис. 13. Рис. 14. 

Затем, следуя инструкции, перевести 
устройство в режим AP, подключиться 
к   сети Wi-Fi с MAC-адресом устройства 
и  нажать кнопку «Далее».
После того как устройство будет обнаруже-
но откроется окно установки устройства, 
где необходимо выбрать тип помещения из 
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предложенных или ввести свой и выбрать 
WiFi сеть из уже указанных в домовладе-
нии или изменить настройки и указать но-
вую, а затем нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 15.  Установка устрйства.
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4. Настройка домовладения
Для того чтобы открыть настройки до-
мовладения необходимо нажать на кнопку 
в правом верхнем углу экрана. В настрой-
ках домовладения (помимо настроек опи-
санных ниже) можно изменить имя вашего 
домовладения.

Рис. 16. Настройки домовладения.
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4.1. Управление домовладением
Управление домовладениями осуществля-
ется на главном экране домовладения.

Рис. 17. Настройки домовладения.
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С помощью стрелок можно переключаться 
между домовладениями.

Рис.18. Переключение между 
домовладениями.
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Режим «Я дома»/«Я ушел» переключаются 
кликом по иконке, после чего применяют-
ся настройки в соответствии с режимом.

Рис. 19.  Режим «Ядома»/ «Я ушел».

4.2. Настройка уведомлений
В настройках уведомлений можно 
включить нужные виды уведомлений 
от  устройств и домовладений переключе-
нием соответствующего ползунка. А так-
же настроить типы уведомлений от тер-
морегуляторов и модуля Neptun, которые 
вы хотите получать, отметив их в списке.
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Рис. 20. Настройка уведомлений.
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4.3. Добавление членов семьи
В данной настройке можно увидеть список 
членов семьи и их права на управление до-
мом (Управление/просмотр). Если вы явля-
етесь владельцем дома, вы можете удалять 
членов семьи и добавлять новых.
Для добавления членов семьи необходимо 
нажать на кнопку «Пригласить членов се-
мьи», выбрать хотите ли вы выбрать адрес 
из контактов или ввести e-mail вручную 
и выбрать права для добавляемого пользо-
вателя.

Рис. 21. Добавление членов семьи.
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Рис. 22. Приглашение членов семьи через 
e-mail. .

Если пользователь, e-mail которого вы вве-
ли еще не зарегистрирован, ему будет вы-
слано сообщение с приглашением в при-
ложение и ваше домовладение.
Если пользователь уже зарегистрирован, 
ваше домовладение будет отображаться 
в профиле добавленного пользователя.
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Для удаления члена семьи зажмите пункт 
списка, содержащий пользователя, кото-
рого нужно удалить и подтвердите удале-
ние (Android).

Для удаления члена семьи кликните по 
нужному пользователю и на открывшемся 
экране нажмите кнопку «Удалить пользо-
вателя» (IOS).

Рис.23. Удалениие членов семьи 
на Android.
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Рис. 24. Удалениие членов семьи 
на IOS.

4.4. Настройка «Никого нет дома»
В настройках режима «Никого нет дома» 
можно установить действия для терморе-
гуляторов и модуля Neptun при включении 
режима «Я ушел», выбрав соответствую-
щие пункты из списка.
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Рис. 25. Настройка «Никого нет дома».

4.5. Настройка рабочих дней
В настройках рабочих дней можно задать 
график выходных и рабочих дней для до-
мовладений по дням недели, отметив ра-
бочие дни, или задать периодичность вы-
ходных и рабочих дней с нужной даты.
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Рис. 26. Настройка рабочих дней.
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4.6. Настройка Wi-Fi сети
В настройках Wi-Fi сети можно получить 
информацию о ранее добавленных сетях 
и  подключенных к ним устройствах или 
добавить новую Wi-Fi сеть (кнопка «Доба-
вить Wi-Fi сеть»).

Рис. 27. Настройка Wi-Fi сети.

Для добавления новой Wi-Fi сети необхо-
димо ввести имя и и пароль сети и нажать 
кнопку «Сохранить».
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Рис. 28. Добавление новой Wi-Fi сети.

4.7. Статистика
Экран отображения обобщенной стати-
стики по дому, состоящий из 2-х вкладок, 
который пролистываются свайпом влево 
или вправо:
• обобщенная статистика по расходу воды 

в кубаметрах;
• обобщенная статистика по потреблению 

электричества в киловат часах;
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На данном экране существуют возмож-
ность задать период отображения стати-
стики, по умолчанию статистика отобра-
жается за последнюю неделю.
Щелкнув на диапазон дат в верхней части 
экрана, пользователю представится воз-
можность задать диапазон дат для постро-
ения и отображения статистики. 
Статистика может аккумулироваться по 
следующим критериям: 

По дням (возможность выбрать предуста-
новленные шаблоны либо задать диапа-
зон в ручную):

• Последние 7 дней
• Последние 30 дней
• Последняя неделя 
• Последний месяц

По часам:
• Последние сутки — текущий день 

с 00  часов
• Предыдущие сутки — вчерашний день 

с 00 часов до 24
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• Последние 7 дней — от текущего дня 
минус 7 дней

• Последняя неделя  — предыдущая ка-
лендарная неделя

По месяцам:
• Последний год — от текущего дня ми-

нус 365 дней
• Предыдущий год — предыдущий кален-

дарный год
• После выбора соответствующего ша-

блона будет построен график, с воз-
можностью изменять масштаб как 
по  вертикали так и по горизонтали.

4.8. Удаление домовладения
Для удаления домовладения нужно вы-
брать пункт настроек «Удалить дом»и под-
твердить удаление.
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Рис. 29. Удаление домовладения.

Вместе с домовладением будут удалены 
добавленные в него устройства, их можно 
будет подключить к другим домовладениям.
Данное действие нельзя отменить.
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4.9. Режим работы с устройствами
В настройках домовладения можно вы-
брать режим работы с устройствами — ин-
тернет или локальная сеть.

Рис. 30. Удаление домовладения.



38

Режиме работы через интернет взаимо-
действие с устройством из приложения 
осуществляется через сервер.
При работе в режиме локальной сети 
управление устройством осуществляется 
напрямую без подключения к серверу.

5. Управление терморегуляторами
Для управления терморегулятором необ-
ходимо выбрать нужное устройство из 
списка на вкладке «Тепло» экрана домов-
ладения.

Рис. 31. Вкладка «Тепло».
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5.1. Режим ручного управления
Режим ручного управления позволяет 
установить температуру , которую будет 
постоянно поддерживать терморегулятор 
в помещении. Диапазон возможных тем-
ператур — от 12 до 45 градусов. Данный 
режим устанавливается по умолчанию при 
добавлении устройства. 
Для выбора режима необходимо нажать 
на значок режима ручного управления 
на  экране управления терморегулятором.

Рис. 32. Ручной режим.
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Температура изменяется с помощью указа-
теля на шкале.
При включении обогрева значок обогрева 
появляется на экране управления термо-
регулятором и рядом с терморегуляторов 
на экране домовладения.

Рис. 33. Включение обогрева.
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5.2. Режим Антизамерзание
Режим Антизамерзание позволяет уста-
новить температуру, которую будет по-
стоянно поддерживать терморегулятор 
в  помещении. Диапазон возможных тем-
ператур  — от 5 до 12 градусов. Режим пред-
назначен для экономии энергии.
Для выбора режима необходимо нажать на 
значок режима Антизамерзание на экране 
управления терморегулятором.

Рис. 34. Режим антизамерзания.

Температура изме-
няется с помощью 
указателя на шкале.
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5.3. Программный режим
Программный режим позволяет устано-
вить температуру в соответствии с настро-
енным графиком обогрева в выходные и ра-
бочие дни. 
Для выбора режима необходимо нажать на 
значок Программного режима на экране 
управления терморегулятором.

Рис. 35. Программный режим.
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На экране будет представлена круговая 
шкала, по умолчанию с двумя регулятора-
ми, с помощью которых можно задать ди-
апазон комфортного и экономного режи-
мов. Комфортному режиму соответствует 
оранжевый цвет шкалы, экономному — се-
рый.
В программном режиме существуют воз-
можность задать 2 интервала обогрева, для 
этого необходимо щелкнуть на временной 
шкале, соответствующей комфортному ре-
жиму.
Интервалы обогрева выходных и рабочих 
дней можно установить на временной шка-
ле в соответствующих вкладках программ-
ного режима.

Рис. 36. Интервалы обогрева.
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Для изменения температур обогрева 
и экономии энергии необходимо кликнуть 
по   значку температур в правом верхнем 
углу экрана и в открывшемся окне устано-
вить необходимые температуры.

Рис. 37. Температура обогрева.

5.4. Выключение терморегулятора
Включение/выключение терморегулято-
ра осуществляется кнопкой выключения 
на  экране управления терморегулятором.
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Рис. 38. Температура обогрева.

5.5. Настройки терморегулятора
Помимо настроек описанных ниже в на-
стройках терморегулятора можно изме-
нить имя терморегулятора, просмотреть 
информацию об устройстве и задать мощ-
ность нагрузки.
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Рис. 39. Настройки терморегулятора.

5.5.1 Статистика
Экран отображения статистики по потре-
блению электричества в киловат часах.
На данном экране существуют возмож-
ность задать период отображения стати-
стики, по умолчанию статистика отобра-
жается за последнюю неделю.
Щелкнув на диапазон дат в верхней части 
экрана, пользователю представится воз-
можность задать диапазон дат для постро-
ения и отображения статистики. 
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Статистика может аккумулироваться 
по  следующим критериям: 

По дням (возможность выбрать предуста-
новленные шаблоны либо задать диапа-
зон в ручную):

• Последние 7 дней
• Последние 30 дней
• Последняя неделя 
• Последний месяц

По часам: 
• Последние сутки — текущий день 

с 00 часов
• Предыдущие сутки — вчерашний день 

с 00 часов до 24
• Последние 7 дней — от текущего дня 

минус 7 дней
• Последняя неделя  — предыдущая ка-

лендарная неделя
По месяцам:

• Последний год — от текущего дня ми-
нус 365 дней

• Предыдущий год — предыдущий кален-
дарный год
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После выбора соответствующего шабло-
на будет построен график, с возможно-
стью изменять масштаб как по вертикали 
так и по горизонтали.

5.5.2. Настройка датчиков

В настройках датчиков можно выбрать тип 
датчика.

Рис. 40. Тип датчика.
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Для MCS 350 также можно включить/от-
ключить датчик пола или воздуха или са-
мообучение, выставить ограничение по 
температуре воздуха и корректировку из-
меренной температуры воздуха.

Рис. 41. Тип датчика.
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5.5.3. Настройка Wi-Fi сети
В настройках Wi-Fi сети можно изменить 
Wi-Fi сеть терморегулятора, выбрав ее из 
списка уже добавленных в домовладение 
сетей или добавив новую. 
Изменения сохраняются нажатием на 
кнопку «Подключить».

Рис. 42. Настройки Wi-Fi сети.
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5.5.4. Удаление устройства
Для удаления устройства нужно выбрать 
пункт настроек «Удалить устройство» 
и подтвердить удаление.
Данное действие нельзя отменить.

Рис. 43. Удаление устройства.
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6. Управление модулем Neptun

6.1. Вкладка «Вода» домовладения
Управление модулями Neptun осущест-
вляется на вкладке «Вода» домовладения.
Открытие/закрытие кранов осуществля-
ется с помощью переключателя.

Рис. 44. Открытие/закрытие кранов.
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Для того чтобы включить/выключить ре-
жим мойки пола нужно нажать на индика-
тор режима. При срабатывании датчиков 
протечки в этом режиме не включается 
тревога.

Рис. 45. Режим мойки пола.
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Расход горячей и холодной воды по счетчи-
кам отображается в верхней части вкладки 
«Вода».

Рис. 46. Счетчики.
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В случае срабатывания датчика протечки 
у  соответствующего модуля появится со-
общение с тревогой на линии, где срабо-
тал датчик.

Рис. 47 Датчик протечки.
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6.2. Настройки Neptun
Для перехода к настройкам модуля нужно 
нажать на значок настроек модуля.

Рис. 48. Настройки.

Помимо настроек описанных ниже в на-
стройках модуля Neptun можно изменить 
имя модуля и просмотреть информацию 
об устройстве.
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Рис. 49. Настройки модуля 
и информация.

6.2.1. Состояние линий
В настройке состояния линий отображает-
ся состояние проводных и беспроводных 
линий к которым могут быть подключены 
датчики или счетчики.
Здесь же можно переименовать линии 
(нужно нажать на линию).
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Рис. 50. Состояние линий.

6.2.2. Статистика
Экран отображения статистики по расходу 
воды в кубаметрах.
На данном экране существуют возмож-
ность задать период отображения стати-
стики, по умолчанию статистика отобра-
жается за последнюю неделю.
Щелкнув на диапазон дат в верхней части 
экрана, пользователю представится воз-
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можность задать диапазон дат для постро-
ения и отображения статистики. 
Статистика может аккумулироваться по 
следующим критериям: 

По дням: возможность выбрать предуста-
новленные шаблоны либо задать диапа-
зон в ручную:

• Последние 7 дней
• Последние 30 дней
• Последняя неделя 
• Последний месяц

По часам: 
• Последние сутки — текущий день с 00 

часов
• Предыдущие сутки — вчерашний день 

с 00 часов до 24
• Последние 7 дней — от текущего дня 

минус 7 дней
• Последняя неделя  — предыдущая ка-

лендарная неделя
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По месяцам:
• Последний год - от текущего дня минус 

365 дней
• Предыдущий год - предыдущий кален-

дарный год
После выбора соответствующего шабло-
на будет построен график, с возможно-
стью изменять масштаб как по вертикали 
так и  по  горизонтали.

6.2.3. Настройка модуля
В настройках модуля указывается тип про-
водной линии (датчик или счетчик, вы-
бранное отмечено белым цветом), здесь 
же можно установить закрытие кранов при 
потере беспроводных датчиков.
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Рис. 51. Настройка модуля.

6.2.4. Настройка счетчиков
В настройках счетчиков можно поменять 
название, тип (горячая/холодная вода), по-
казания, шаг и лимит каждого установлен-
ного счетчика.
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Рис. 52. Настройка счетчиков.
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6.2.5. Настройка Wi-Fi сети
В настройках Wi-Fi сети можно изменить 
Wi-Fi сеть модуля, выбрав ее из списка уже 
добавленных в домовладение сетей или 
добавив новую. 
Изменения сохраняются нажатием на 
кнопку «Подключить».

Рис. 53. Настройка счетчиков.
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6.2.6. Удаление устройства
Для удаления устройства нужно выбрать 
пункт настроек «Удалить устройство» 
и подтвердить удаление.

Рис. 54. Удаление устройства






