Терморегуляторы CALEO: основные отличия
Сегодняшний рынок предлагает покупателю множество
моделей терморегуляторов для теплого пола от различных
производителей. Но, даже при таком изобилии выбора,
терморегуляторы CALEO занимают особое место среди
конкурентов, выгодно отличаясь безукоризненным
качеством и справедливой ценой. Они обладают целым
рядом неоспоримых преимуществ, благодаря которым их
уверенно можно назвать одними из лучших.
Рассмотрим подробнее отличия терморегуляторов CALEO от
конкурентов.
1.

Корпус из негорючих материалов.

5.

Защита клавиатуры от детей. Эта эксклюзивная
функция позволяет блокировать клавиатуру
терморегулятора от несанкционированных нажатий
и, как следствие, изменения режимов работы теплого
пола. Данная защита позволяет вам быть абсолютно
уверенным как в безопасности ребенка, так и в
сохранности теплого пола и напольного покрытия.

6.

Уникальный сверхтонкий датчик температуры
толщиной 1,5..2 мм специально для пленочного
теплого пола (датчик 2х12).

7.

Защита от выхода из строя датчика температуры.
Большинство терморегуляторов, представленных на
российском рынке, при выходе датчика температуры
из строя, просто перестают работать, то есть
прекращают процесс нагрева теплого пола. Замена
датчика зачастую чрезвычайно трудоемкий процесс,
при котором придется снимать напольное покрытие,
а может даже демонтировать стяжку пола.
Терморегулятор CALEO выгодно отличается от всех
остальных тем, что при выходе датчика
температуры из строя автоматически переходит в
режим «Программируемого включения/выключения»,
а по сути - импульсного нагрева. Меняя с помощью
кнопок скважность «импульсов нагрева», можно
регулировать температуру нагрева теплого пола и
продолжать его эксплуатацию без замены датчика.

8.

Расширенный режим программирования на 7
дней. Большинство программируемых
терморегуляторов других производителей допускают
программирование только в течение одного дня.
Программируемые терморегуляторы CALEO
допускают до 35-ти различных сценариев
программирования, то есть по пять на каждый из 7ми дней недели.

9.

Ну и, конечно же, терморегуляторы CALEO отличает
высокий уровень адаптации к российским
электросетям. Фактически, все терморегуляторы
CALEO сделаны, как минимум, с 15-20% запасом по
мощности и считаются своеобразным эталоном
надежности даже в Корее.

Терморегуляторы CALEO, в отличие от многих других
моделей, представленных на рынке, изготовлены из
негорючего композитного материала. Они не горят и
не поддерживают горения, а это означает
повышенную надежность и безопасность при
ежедневной многолетней эксплуатации.
2.

3.

4.

Только корейские надежные электронные
компоненты (микросхемы, резисторы,
конденсаторы).
А это значит исключительно безопасные и
долговечные. Поэтому, если на корпусе
терморегулятора написано «16А», значит все
комплектующие внутри терморегулятора с запасом
выдерживают такой допустимый ток. Южная Корея признанный лидер на рынке электроники.
Разобрав же иной китайский терморегулятор, внутри
можно увидеть комплектующие с надписью «6А», а
не положенными «16А». Так дешевле.
Эксплуатировать такие терморегуляторы просто
опасно.
Широта ассортимента.
В ассортименте CALEO присутствуют как простые и
дешевые терморегуляторы, так и дорогие и сложные,
без программирования и с программированием на
неделю вперед, встраиваемые и накладные.
Есть кнопочные и сенсорные терморегуляторы, есть
с механическим аналоговым или электронным
цифровым управлением. Есть одноканальные и
двухканальные терморегуляторы, с пультом
дистанционного управления, со сменными цветными
панелями, с блокировкой кнопок управления, с
ночным режимом управления яркости, маломощные
(2 кВт) и сверхмощные (6 кВт) – одним словом: на
любой вкус и кошелек, но при этом неизменно
надежные и качественные.
Ночной режим работы. Эта эксклюзивная функция
позволяет уменьшить яркость экрана на 90%,
поэтому терморегулятор не помешает вам уснуть,
отвлекая ярким светом.

Терморегуляторы CALEO разработаны специалистами
компании «Калео Рус» и эксклюзивно выпускаются по ее
спецификации в Южной Корее. Они зарекомендовали себя
за многие годы исключительно с самой лучшей стороны.
Терморегуляторы CALEO не стоят на месте, а постоянно
развиваются. Так, в 2015 году CALEO выпускает серию
терморегуляторов для монтажа в стандартные
электромонтажные рамки наиболее популярных
производителе.

