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Прайс-лист
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Фото

Краткое описание

Для теплого пола:

Мощность, ток,
температурный
диапазон, датчик

Модель

Розничная цена, руб.

модели «__ unic» комплектуются рамкой Unica Basic

Управление через приложение
— Wi-Fi терморегулятор;
— работа по Расписанию, в режимах Ручной, Отъезд и
Временный ;
— графики затрат;
— возможность расшарить доступ;
— групповое управление;
— управление голосом с помощью Алисы от Яндекс.
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ax

4421

ax unic

4531

sx

5137

sx unic

5247

32 А, 7000 ВА,
пол 5..45 °С, R10-4

bx

5434

16 А, 3000 ВА
пол 5..60 °С
воздух 5…35 °С,
R10-3 / встроен

pro

3882

pro unic

3992

s

2685

s unic

2795

st

2338

st unic

2448

b 32 А

2897

k2

3759

mex

2092

mex unic

2202

16 А, 3000 ВА,
пол 5..45 °С, R10-3

16 А, 3000 ВА,
пол 5..45 °С, R10-3

Программатор
— 5 периодов на будни и 2 периода на выходные;
— функции: Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно;
— статистика энергопотребления, термозащита.
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Цифровой
8
9
10
11
12

— сенсорные кнопкиб таймер 0,5...99 часов;
— счетчик времени работы нагрузки;
— блокировка кнопок, термозащита.

16 А, 3000 ВА,
5…40 °C, R10-3

— классический дизайн;
— блокировка кнопок, термозащита;
— поправка температуры на экране.

16 А, 3000 ВА,
5…40 °C, R10-3

— на DIN-рейку для управления теплым полом большой
мощности;
— ручное отключение нагрузки.

32 А, 7000 ВА,
5…40 °C, R10-4

Цифровой двухканальный
— управление двумя зонами нагрева или охлаждения;
— термозащита;
— гистерезис 1–30 °С.

13

2 х 16 А, 2 х 3000 ВА
-9…+99 °C,
D18-4 (2 шт.)

Механический
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— с тумблером, который фиксирует настройки;
— фиксирующий механизм под колесиком, которым
можно заблокировать управление.

16 А, 3000 ВА,
10…40 °C, R10-3

— бюджетный;
— продуманная схемотехника;
— отсутствие сложных комплектующих.

16 А, 3000 ВА,
10…40 °C, R10-3

rtp

1969

16 А, 3000 ВА
5…35 °С, встроен

rzx

3938

16 А, 3000 ВА
0…30 °С, встроен

pro-z

3749

16 А, 3000 ВА
воздух 5…35 °С,
встроен

pro *

3568

pro unic *

3678

16 А, 3000 ВА
0…30 °С, встроен

srz

2528

16 А, 3000 ВА
0…30 °С, встроен

srz red

2092

16 А, 3000 ВА
0…30 °С, встроен

rz

2092

Для инфракрасных панелей и конвекторов:
Управление через приложение
— Wi-Fi терморегулятор;
— работа по Расписанию, в режимах Ручной, Отъезд и
Временный ;
— графики затрат;
— совместный доступ, групповое управление;
— управление голосом с помощью Алисы от Яндекс.
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Программатор
— недельный программируемый;
— 5 периодов на будни и 2 периода на выходные;
— функции: Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно;
— статистика энергопотребления;
блокировка управления;
— термозащита;
— поправка температуры на экране.
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Цифровой
21

22

23

— сенсорные долговечные кнопки;
— регулируемая яркость экрана в режиме ожидания;
— режимы нагрев и охлаждение;
— таймер на включение до 4 суток;
— счетчик времени работы нагрузки;
— блокировка управления, термозащита;
— поправка температуры на экране.
— режимы нагрев и охлаждение;
— таймер на включение до 4 суток;
— счетчик времени работы нагрузки.

— длина соединительного провода датчика 2 м;
— функционал terneo rz.

24

25

16 А, 3000 ВА
0…30 °С, встроен

rz-2 м

2203

— защита от частых переключений;
— блокировка управления, термозащита;
— поправка температуры на экране.

16 А, 3000 ВА
0…35 °С, встроен

vt

2215

— бюджетная модель;
— термозащита;
— защита от частых переключений.

16 А, 3000 ВА
0…35 °С, встроен

rol

1667

16 А, 3000 ВА,
0…10 °С / -20…-1 °С,
R10-4 + OSA

sneg c
датчиком
осадков

13983

Механический
26

Для систем снеготаяния:
— организация таяния с крыши, тротуара или крыльца;
— работа по датчикам: осадков и температуры воздуха.
Нагрев включится определив необходимость таяния
льда или снега и выключится после очистки;
— термозащита, поправка температуры на экране.

27

28

— нагрев включен, когда температура находится между
верхним и нижним пределами;
— термозащита, поправка температуры на экране.

32 А, 7000 ВА,
0…10 °С / -20…-1 °С,
R10-4

sn 32 А

3636

29

— управление снеготаянием на крыльце;
— термозащита;
— поправка температуры на экране.

16 А 3000 ВА
0…10 °С / -20…-1 °С,
R10-3

kt

3445

16 А, 3000 ВА,
−55...+125 °С,
D18-4

xd

2830

2,3 А, 500 ВА,
34…39 °С / встроен

eg

2484

32 А, 7000 ВА,
−55...+125 °С, D18-4

rk 32 А

3021

2 х 16 А, 2 х 3000 ВА
5…85 °С,
D18-4 в термоусадке

BeeRT

3692

tpa

3837

Адаптер
terneo

166

Для систем охлаждения и вентиляции:
— управления холодильниками, кондиционерами и
вентиляцией;
— термозащита, режим процентного управления;
— гистерезис 0,5-25 °С;
— поддерживает цифровой и аналоговый датчики.

30

Для инкубаторов:
— точность поддержания температуры внутри
инкубатора достигает 0,02 °С;
— звуковая сигнализация критического отклонения
температуры;
— блокировка управления, термозащита.

31

Для электрических котлов:
— универсальный для котла, систем нагрева или
защиты водопровода от замерзания;
— гистерезис 0,5–25 °С, термозащита;
— режим процентного управления при неисправности
датчика.

32

— 2 датчика (обратка и подача);
— управление циркуляционным насосом;
— подключения внешнего программатора.

33

Для высоких температур:
— поддерживает термопару ТХА (в комплект не входит);
— гистерезис 1–100 °С.

34

16 А, 3000 ВА,
−35...+999 °С

Монтажные элементы:
— для накладного монтажа терморегуляторов terneo в
оригинальной рамке terneo;
— цвет: белый и слоновая кость.
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Датчики:
36

R10-3

37

R10-4

85 х 81 х 28,5 мм

датчик входит в комплект терморегулятора, но при необходимости их можно приобрести отдельно

Аналоговый датчик, сопротивление 10 кОм

длина провода 3 м
длина провода 4 м

Цифровой датчик
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D18-3

39

D18-4

длина провода 4 м

40

D18-4 в термоус.

длина провода 4 м

длина провода 3 м

terneo — единственные терморегуляторы
совместимые с Алисой и умным домом Яндекс!
Все терморегуляторы для установки в монтажную коробку можно
приобрести в двух цветах: белый или слоновая кость.
Модели terneo kt и terneo vt доступны только в белом цвете.
белый

слоновая кость

Терморегуляторы terneo для установки в монтажную коробку могут комплектоваться: оригинальной
рамкой terneo или рамкой Schneider Electric серия Unica Basic.

Инструкции и техническое описание на сайте

www.ds-electronics.ru
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