Raychem Senz WI-FI – терморегулятор с сенсорным экраном и
функцией WI-FI
ОПИСАНИЕ
Термостат Senz WI-FI – уникальный программируемый
терморегулятор с сенсорным экраном и функцией WI-FI.
Сочетает простоту использования и эстетический дизайн
обеспечивая небывалый уровень комфорта вашей системы
электрообогрева пола. Управление 32 терморегуляторами с
одного гаджета (смартфона, планшета) с любой точки планеты.

ОСОБЕННОСТИ

Привлекательный
дизайн
x
Полноцветный емкостный
-дисплей
сенс
x
Уникальный внешний вид Rayc
качестве отдельного термостата либо в

x
Возможна установка в
Простота использования
• Для навигации достаточно
ем по экрану
провести
илипальц
коснуться его
• Главное меню с крупными значками
• Прокрутка списков
• Колесики для регулировки температуры
• Совместимость с широким ассортиментом датчиков
kΩ)
температуры
• Интерфейс
-ти на
языках
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РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
7

режимов работы:
x
3 экономичные программы
x
1 постоянный режим
x
1 адаптивный форсированный режим
x
1 режим «Отпуск»
x
1 режим ВЫКЛ.

(адаптивная

и

временная
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
Характеристики реле
Допустимая температура
Класс защиты
Датчик

СТОИМОСТЬ
Цена (1 шт.) – 4 959,00 грн

230 В перем.
-15%),
тока 50
(+10%
Гц
/
230 В перем. тока, макс. резистив
окружающей
0...+40°C
среды
IP 21
Можно повысить до
дополнительную
IP 44, использу
пр
Внешний датчик температуры
- соединительный
-пола ка
Тип NTC
2 KΩ
при
1
25°C
+/-0,75°C

GREEN LEAF Raychem – программируемый терморегулятор

ОПИСАНИЕ

Термостат GREEN
–встраиваемый
LEAF
в стену програм
систем электрического подогрева полов.
регулирования
по температуре пола, по
температуре воздуха
раничением
в комнате
максимальной
с ог

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•

•
•

•

Автоматический выбор датчика темпера
Большой дисплей с высокой четкостью
Интеллектуальная
-«листок»кнопка
- Переключение между режимами
ературы
регулир
- Включение/выключение термостата
- Сохранение изменений
- Включение термостата в режиме ожида

движения)
Встроенная функция таймера на 4 события
2 режима работы
- Программа с ручным включением/выключением
(1 заданная температура)
- 1 редактируемая программа (4 заданных температуры
Простая навигация

в

течени

РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
• Регулирование по температуре пола
• Регулирование по температуре воздуха в комнате
• Регулирование
по температуре воздуха в комнате с ограничением

максима

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
Характеристики реле
Допустимая температура
Класс защиты
Датчик

230 В перем.
-15%),
тока 50
(+10%
Гц
/
230 В перем. тока, макс. резистив
окружающей
0...+40°C
среды
IP 20
Внешний датчик температуры
- 3-метровый
пола
соединительный
- Тип кабель
NTC 10- KΩ @ 25°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплектация: • Термостат
• Внешний датчик
пола
температуры
• Рамка
-накладка на стену
• 2 монтажных винта
• Руководство пользователя

СТОИМОСТЬ
Цена (1 шт.) – 3 828,00 грн

1

NRG-DM Программируемый терморегулятоp
ОПИСАНИЕ

NRG-DM - это электронный терморегулятор
для
систем
электрообогрева
Предназначен
пола.
для
температуры теплого пола, чтобы со
минимальном энергопотреблении.
-DM имеет датчик
NRGт
воздуха и датчик пола, что позволя
те
плый впол
4 различных режимах (режим д
режим
датчика
пола,
режим
датчик
ограничением температуры пола, режи
индивидуальных требований.

ОСОБЕННОСТИ

Терморегулятор
-DM обладает
NRG
следующими
к
особенностями и выполняет следующие
кабелем:
с
помощью
внешнего
дат
интегрированного датчика температур
датчиков.
В
этом
терморегуляторе
исутствует пр
функция
к
электроэнергии. При этом в меню "Ра
статистику ,рассчитанную за последние 2 дня, за последний месяц
x
Допустимая нагрузка выходного реле 13 A/230 В (3 000 Вт)
x
2-полюсный главный переключатель питания
x
Дисплей с голубой задней подсветкой.
x
Быстрый разогрев
x
Возможность блокировки клавишной панели · Выключение обогре
x
Функция "первого прогрева"
рева нового
для плавного
слоя покрытия.
наг
x
Программы экономии:(EcoHome, EcoOffice)

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ
x
x
x
x

Датчик
Датчик
Датчик
Датчик

пола (активен, если установлен и подключен датчик по
воздуха в помещении с ограничением температуры
датчик пола)
пола
воздуха в помещении (активен, если не подключен ника
откл. % регулировка
- минутными
температуры
циклами (активен,
с 20
если не под

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
Сертификация

Характеристики реле
Допустимая
температура окружающей
Класс защиты
Датчик

230AC
В (перемен.
- 10%,ток)
50 Гц
+/
Сертифицирован CE в соответствии
-1, EN
60730-2-9
Соответствует RoHS
Соответствует WEEE
230 В перем. тока, макс. резистив
среды
0...+40°C
IP 21
Внешний датчик температуры
- 3-метровый
пола
соединительный
- Тип кабель
NTC 10- KΩ @ 25°C

СТОИМОСТЬ
Цена (1 шт.) – 3 161,00 грн

2

R-TЕ – терморегулятор с механической регулировкой
ОПИСАНИЕ

Электронный
термостат
для
упр
подогревом пола.
· 2 датчика температуры(воздуха
· Возможность регулировки либо
температуре в комбинации.
помещении/ их
· Поставляется с двумя вариантам
· Цвет белый молочный.

ОСОБЕННОСТИ
x Шкала регулировки температуры
x Световой индикатор

x

Два

варианта

рамки
закругленные
(острые углы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания
230 В AC (перемен.
- 10%, 50 ток)
Гц
Минимальная температура регулирования
10.0 (град.)
Максимальная температура регулирования
40.0 (град.)
Вид терморегулятора
Электромеханический
Класс защиты
IP 21
Максимальная сила тока
16.0 (А)

+/

СТОИМОСТЬ
Цена (1 шт.) – 2 001,00 грн

4

