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(многоканальный)
info@ds-electronics.ru

Техническая поддержка
+7 (961) 179-21-35

Прайс-лист
Цены действительны с 16.03.20, указаны с учетом НДС
Вид

Модель

Розничная цена, руб Датчик температуры

Мощность, ток

Описание

Wi-Fi-терморегуляторы для теплого пола, инфракрасных панелей и конвекторов
sx

5137

пол 5..45 °С, R10-3м

16 А, 3000 ВА

ax

4421

пол 5..45 °С, R10-3м

16 А, 3000 ВА

ax unic

4531

пол 5..45 °С, R10-3м

16 А, 3000 ВА

bx

5434

пол 5..45 °С, R10-4м

32 А, 7000 ВА

rzx

3938

воздух 5…35 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

pro

3882

пол 5..60 °С
воздух 5…35 °С

16 А, 3000 ВА

pro unic

3992

пол 5..60 °С
воздух 5…35 °С

16 А, 3000 ВА

s

2685

пол 5…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

s unic

2795

пол 5…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

st

2338

пол 5…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

st unic

2448

пол 5…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

mex

2092

пол 10…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

mex unic

2202

пол 10…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

rtp

1969

пол 10…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

rtp unic

2079

пол 10…40 °C, R10-3

16 А, 3000 ВА

Умное отопление теперь на вашем смартфоне
— управляй со смартфона, десктопного приложения
my.terneo из любой точки мира;
— экономь, когда никого нет дома: снижение температуры
даже на 1°С может дать экономию до 5%;
— создавай комфорт всей семьей, предоставь доступ:
просмотр или управление регулятором;
— статистика энергопотребления в кВт-часах
— графики потребления в деньгах (выбор валюты,
поддержка многотарифности);
— подробнейшее расписание до 16 периодов на каждый
день: это рекорд среди аналогов;
— групповое управление;
— Отъезд, Предпрогрев, Открытое окно, термозащита;
— работа оффлайн при отсутствии интернета;
— возможность подключения
к Умному дому.

Для теплого пола

b

2897

пол 5…40 °C, R10-4

32 А, 7000 ВА

k2

3759

пол -9…+99 °C, D18-4 (2
шт.)

2х16 А, 2х3000 ВА

Недельный программатор
— расписание: 5 периодов на будни и 2 на выходные;
— Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно;
— статистика энергопотребления в кВт-часах.
Сенсорный с таймером на включение
— регулировка яркости цифр (ночной режим);
— таймер на включение нагрева до 4 суток;
— счетчик времени работы нагрузки.
Базовая модель с индикацией температуры
— базовая модель с индикацией температуры;
— блокировка кнопок, термозащита;
— поправка температуры на экране.
Механический с тумблером включения
— фиксирующий механизм под колесиком, которым можно
заблокировать управление.
Бюджетная модель с ручкой управления
— надежность работы и отсутствие сложных
комплектующих.
Для теплых полов большой мощности:
— таймер на включение нагрева до 4 суток;
— счетчик времени работы нагрузки;
— блокировка кнопок, термозащита, поправка.
Двухканальный с 2-мя датчиками
— управление двумя зонами нагрева или охлаждения;
— термозащита, гистерезис 1–30 °С.

Для инфракрасных панелей и конвекторов:
pro *

3568

воздух 5…35 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

pro unic *

3678

воздух 5…35 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

Недельный программатор без датчика пола
— 5 периодов на будни и 2 на выходные;
— Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно;
— статистика энергопотребления в кВт-часах.

pro-z

3749

воздух 0…30 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

Недельный программатор в розетку
— 5 периодов на будни и 2 на выходные;
— Отъезд, Предпрогрев и Открытое окно;
— статистика энергопотребления в кВт-часах.

vt

2215

воздух 0…35 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

Базовая модель в подрозетник
— защита от частых переключений;
— блокировка управления, термозащита;
— поправка температуры на экране.

rol

1667

воздух 0…35 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

srz

2528

воздух 0…30 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

2092

воздух 0…30 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

srz red (красная
индикация)

Бюджетная модель с ручкой управления
— термозащита;
— защита от частых переключений.
Более компактный в сравнении с terneo rz
— регулировка яркости цифр (ночной режим);
— 2 режима: нагрев и охлаждение;
— таймер на включение до 4 суток.

rz

rz-2м (длина
датчика 2м)

2092

воздух 0…30 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

2203

воздух 0…30 °С, встроен

16 А, 3000 ВА

Базовая модель в розетку
— 2 режима: нагрев и охлаждение;
— таймер на включение до 4 суток;
— счетчик времени работы нагрузки;
— блокировка управления, термозащита.

Для электрических котлов:
rk

BeeRT

3021

−55...+125 °С, D18-4

32 А, 7000 ВА,

3692

подача и обратка 5…85
°С,
D18-4 в термоусадке

2 х 16 А, 2 х 3000
ВА

Универсальный с широкими пределами
— для котла, систем нагрева или защиты водопровода от
замерзания;
— гистерезис 0,5–25 °С, термозащита.
Для ТЭНовых, электродных (ионных) котлов
— 2 датчика (обратка и подача);
— управление циркуляционным насосом;
— работа с программатором температуры.

Для систем снеготаяния:

sneg без датчика
осадков

6152

воздух 0…10 °С / -20…-1
°С, R10-4

16 А, 3000 ВА

датчик осадков
OSA

7831

-30...+75 °С

длина 10 м

3636

воздух 0…10 °С / -20…-1
°С, R10-4

sn

kt

3445

воздух 0…10 °С / -20…-1
°С, R10-3

32 А, 7000 ВА

Эффективная работа системы по 2 датчикам
— нагрев включен, когда температура находится между
верхним и нижним пределами и сработал датчик осадков;
— термозащита, поправка температуры.
— счетчик времени работы нагрузки.
Определение наличия осадков по
сопротивлению влаги на чувствительных контактах
предназначен для работы с terneo sneg
Работа по датчику воздуха
— нагрев включен, когда температура находится между
верхним и нижним пределами;
— термозащита, поправка температуры.

16 А, 3000 ВА

Работа по датчику воздуха
— нагрев включен, когда температура находится между
верхним и нижним пределами;
— термозащита, поправка температуры, блокировка
кнопок.

16 А, 3000 ВА

— управления холодильниками, кондиционерами и
вентиляцией;
— термозащита, работа цифровым и аналоговым
датчиками.

Для систем охлаждения и вентиляции:
xd

2830

воздух −55...+125 °С,
D18-4

2484

воздух 34…39 °С /
встроен

2,3 А, 500 ВА

3837

воздух 34…39 °С /
встроен

2,3 А, 500 ВА

Для инкубаторов:
eg

Точность поддержания до 0,02 °С
— звуковая сигнализация критического отклонения
температуры.

Для высоких температур:
tpa

Широкий температурный диапазон
— поддерживает термопару ТХА (в комплект не входит);
— гистерезис 1–100 °С.

Монтажные элементы:
адаптер

166

85 х 81 х 28,5 мм

Для накладного монтажа терморегуляторов terneo в
оригинальной рамке terneo если ремонт уже сделан и нет
возможности делать скрытый монтаж

Датчики температуры:
R10-3

-30...+90 °С

длина 3 м

Аналоговый датчик, сопротивление 10 кОм. Ширина
самого датчика 7,1 мм, длина - 15,1 мм

R10-4

-30...+90 °С

длина 4 м

Аналоговый датчик, сопротивление 10 кОм. Ширина
самого датчика 7,1 мм, длина - 15,1 мм

-55...+125 °С

длина 3 м

Цифровой датчик температуры DS18B20. Ширина самого
датчика 8,5 мм, длина - 20 мм

D18-4

-55...+125 °С

длина 4 м

Цифровой датчик температуры DS18B20. Ширина самого
датчика 8,5 мм, длина - 20 мм

D18-4 в термоус.

-55...+125 °С

длина 4 м

Цифровой датчик температуры DS18B20. Ширина самого
датчика 5,3 мм, длина - 24 мм

D18-3

419

2 вида рамок в комплекте на выбор: оригинальной
рамкой terneo или рамкой Schneider Electric серия
Unica Basic. Модели «__ unic» комплектуются рамкой
Unica Basic

2 цвета terneo в монтажную коробку: белый и слоновая кость.
Исключение terneo kt и vt доступны в белом цвете.

www.ds-electronics.ru

белый

слоновая кость

