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Терморегуляторы цифровые



Для теплого пола

Терморегулятор для теплого пола terneo st unic

Терморегулятор для теплого пола terneo st unic
Наличие: Есть в наличии
Код товара: TE0031

Быстрая доставка
Доставка заказа в
течение 1-2 дней

2220 р.

1640 x



1



= 1640 р.

от 2 шт. — 1860 р.
от 3 шт. — 1730 р.

Купить
 Купить в 1 клик

Оплата товара
после получения и
проверки

Гарантия
качества
100% гарантия от
производителя

Окончание акции:



Оплата при
получении

02

21

06

Дней

Часов

Минут

Добавить к сравнению

Похожие
товары:

     0 отзывов / Написать отзыв
Терморегулятор
DigiTOP ТК-3 с
выносным
датчиком t

2320 р.
3280 р.
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ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВОВ (0)

Terneo st unic – это современный
электронный терморегулятор для установки в стандартную розетку (подрозетник) и рассчитанную на
нагрузку до 3 кВА. Является продвинутым и в тоже время простым и надежным устройством, для
автоматического точного контроля необходимой температуры теплого пола. Имеет внешний датчик и
индикацию температуры в цифровом виде, встроенный термоконтроль.

Назначение и установка
Терморегулятор для теплого пола Terneo st устанавливается в стандартное электрическое монтажное
устройство (электрическая коробка), располагаемое в стене или простенке. Имеет размер (диаметр)
встраиваемой части – 60х60 мм. Цвет исполнения – «белый глянец» или светло-бежевый (ближе к
оттенку «слоновая кость»). Такая же цветовая гамма и у рамки Schneider Electric UNIC, которая идет в
комплекте с прибором как и термодатчик, что позволяет удачно вписать его в новый или существующий
проект, особенно, если он будет располагаться на виду.

Краткие технические характеристики
Максимальный ток – до 16 А
Температура регулирования – 5…40°С
Гистерезис фиксированный – 1°С
Размер внутренней части – 60 х 60 х 25 мм
Рамка – 80 х 80 мм
Кабель датчика t-ры – 3 м (удлинение до 20м)

Монтаж и эксплуатация
Для его работы необходима подача питания 220 В с последующим перенаправлением его к
нагревательному элементу – теплый пол (кабель, пленка), либо к конвектору или ИК-обогревателю, если
датчик t-ры предполагается расположить в воздушном пространстве помещения.
Может быть установлен в любом месте по высоте, согласно действующих нормативов. Рекомендуемая
высота 0,7 – 1,4 метра для удобства корректировки и мониторинга показателей.
Настоятельно рекомендуется установка автоматической токовой защиты от неконтролируемого
перегруза и УЗО, если данное устройство, в т.ч. и термодатчик, устанавливается в зоне повышенной
влажности. Тоже самое относится и к разделению цепей управления и питания измерителя с целью
избежать искажения показателей измерения.

Дополнительные возможности
отключение нагрузки кнопкой – нажать и удерживать «+» - on/off
защита от внутреннего перегрева, точка срабатывания - 85°С, включение 80°С
контроль работы и аварийная сигнализация
блокировка органов управления нажатием комбинации
автоматическое уменьшение яркости индикации
возможность работы без датчика в цикличном режиме (программируется)
сброс к заводским настройкам

Схема подключения, настройка и регулировка
Терморегулятор terneo st подключается по стандартной схеме многожильным проводом сечением не
более 2,5 мм и не менее 1 мм. Для опрессовки жил кабеля используйте кабельные наконечники
PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Терморегулятор
terneo rz для
обогревателя
с внешним
датчиком t

1560 р.
1870 р.
Терморегулятор
terneo b20 для
теплого пола
на DIN-рейку

2530 р.
Регулятор
температуры
terneo mex
unic

1995 р.

соответствующего размера.
Подробное описание монтажа, включения, настройки значения t-ры, юстировки показаний, блокировки
и реализация процентного режима управления, можно изучить в инструкции по эксплуатации.
.

Достоинства и недостатки
Достоинства:
установка в обычную посадочную розетку
съемная универсальная рамка Schneider Electric для выбора любого цвета
цифровое отображение параметров
простое и интуитивно понятное меню
контроль температуры с защитой от перегрева
защита от случайных нажатий
Гарантия: 24 мес.

Tweet

Поделиться

Сопутствующие товары

Реле напряжения
ZUBR P316y

Реле напряжения
ZUBR P316y с
удлинителем (3
розетки) – это
защита от
перенапряжения
в розетку 220В, ..

2290 р.
2845 р.





Защита от
перенапряжения
ZUBR D32

Защита от
перенапряжения
ZUBR D40

Автоматический
выключатель ABB
SH201L C10

Защита от
перенапряжения
ZUBR D32 – это
качественная и
надежная защита
от высокого
напряжения,
произ..

Защита от
перенапряжения
ZUBR D40 – это
надежная и
качественно
сделанная
электронная
защита, контрол..

Автоматический
выключатель ABB
SH201L C10 на
din-рейку
однополюсный
10А, 1Р.
(оригинал,
Германия) К..

1925 р.

1760 р.

168 р.






2205 р.











терморегулятор для теплого пола, терморегулятор в розетку, терморегулятор terneo
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Компания «Фантом»
Телефоны для заказов и
консультаций:
+7 (495) 502-59-60
+7 (985) 471-81-47 (Viber, WhatsApp)

Интернет-магазин
Режим работы:
Пн- 09.00 – 18.00
Пт:
Сб:
- 10.00 – 14.00
Вс:
- выходной
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Способы оплаты и
доставки →
Как заказать товар →

info@phantom-stab.ru

Мы в соцсетях:

