
Внутренние инженерные системы

Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров • Цены указаны в евро (c учетом 18% НДС). 
Оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета, согласно договора купли-продажи • Жирным шрифтом выделены позиции составляющие 
ядро склада (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу • Производитель 
оставляет за собой право на технические изменения
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Термостаты для зонального управления температурой 
помещения

Комнатный термостат для зонального 
управления отопительными контурами 
по температуре воздуха в помещении с 
возможностью прямого подключения до 
10 приводов 230 В.

Диапазон измерений 10 °С....28 °С

Понижение температуры на 4 °С, когда 
внешний таймер замыкает клемму           
«часы».

Точность измерений: +/- 0,5 °С

Плавкий предохранитель 2А

Выход: релейный, 5-жильный кабель

Габариты: 78х75х28 мм

Цвет корпуса: белый

Комнатный электронный термостат BASIC 

Наименование   Артикул Цена, евро/ед.

Комнатный термостат BASIC (230 В х 1,8А)   F18585 29,87

Комнатный термостат для зонального 
управления отопительными контурами 
по температуре воздуха в помещении с 
возможностью прямого подключения до 
5 приводов 230 В/24 В. 

Корпус термостата имеет приятный 
дизайн.

Термостат состоит из 2-х позиций: сам 
термостат, и монтажная консоль (крепит-
ся к стене и к ней подводятся провода). 

Диапазон измерений 10 °С....28 °С

Понижение температуры на 2 °С, когда 
внешний таймер замыкает клемму           
«часы».

Точность измерений: +/- 0,5 °С

Плавкий предохранитель 0,63А

Выход: релейный, 4-жильный кабель

Встроенные функции: «защита от 
размерзания» и «защита клапана от 
залипания»

Габариты: 80х84х27 мм

Цвет корпуса: белый глянцевый

Комнатный электронный термостат Premium

Наименование   Артикул Цена, евро/ед.

Комнатный термостат Premium (230 В х 0,2А) 
с монтажной консолью.   F18581/ F18629 79,31

Комнатный термостат Premium (24 В х 1,0А) с 
монтажной консолью.   F18582/F18629 52,53
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Комнатный термостат BASIC
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Электрическая схема
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