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Управляющие модули для зонального 
контроля температуры помещений с помощью 
беспроводных термостатов

~24 В

Отопительный управляющий базовый модуль 
Premium 868 МГц

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Базовый модуль Premium 868 МГц, 24В  
(с трансформатором 230В/24В, кабелем и вилкой)   F 18625 496,46

Базовый модуль – основа системы зонального контроля температур. Он ком-
мутирует между собой комнатные электронные термостаты, термоприводы, 
модули расширения и электропритание. 

Предполагается, что управляющие модули устанавливаются в шкафу поэтажного 
распределительного коллектора (над самим коллектором). 

Клеммник управляющего модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).

Управляющий модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируют-
ся от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг 
и пыли.

На базовый модуль Premium 868 МГц (24 В) можно подключить до 6 беспроводных 
комнатных термостатов (арт. F18620) и до 13 термоприводов (24 В).

Имеет плавкий предохранитель 2А (24В).

Pmax. эл.=50 Вт.

Размеры базового модуля: Premium 24В – 70 х 75х 302 мм

Насосный расширительный модуль Premium

Насосный модуль Premium 24 В   F 18601 158,62

Насосный модуль – элемент, который крепится через специальный разъем 
справа от базового модуля и позволяет последнему выключать насос цирку-
ляции, если все комнатные термостаты «закрыты». 

Может ставиться в том случае, если насосно-смесительный узел устанавлива-
ется непосредственно в коллекторном шкафу.

Клеммник насосного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки (под 
плоскую отвертку 3 мм).

Насосный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются 
от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг 
и пыли.

Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм

Подключение насоса до 230 Вх5 А

Программируемый таймер для базового модуля Premium

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Таймер Premium 230В/24В   F18605 282,22

Таймер Premium – дополнительный модуль зонального контроля температур, 
подключаемый к базовому модулю (или расширительному модулю)  через 
специальный разъём справа.   Он позволяет набранную систему модулей 
поделить на 2 зоны, у каждой из которых будет своя временная программа. 

Недельное программирование, до 42-х точек переключения.

Размеры таймера: 48 х 75 х 65 мм.
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