Терморегуляторы для теплых полов
Для системы «теплый пол» мы предлагаем наиболее широкую линейку терморегуляторов.
Среди моделей выпускаемых нашей компанией практически каждый сможет подобрать
для себя наилучший вариант.
В зависимости от задачи и целей, в разных ситуациях может оказаться наиболее
подходящей та или иная модель.
Конечно же наибольшей популярностью пользуются модели, которые монтируются в
монтажную коробку, как розетки и выключатели. На дин-рейку наиболее востребована
аналоговая модель.
Wi-Fi терморегулятор terneo ax:
terneo ax — терморегулятор для людей, которые любят комфорт и ценят свое время.
Максимальная экономия за счет гибкого дистанционного управления.
terneo ax управляется дистанционно с любого смартфона, компьютера или планшета.
Используйте бесплатное приложение terneo для Android или аккаунт на my.terneo.ru,
Удаленное управление нагревом позволяет создавать максимально комфортную
температуру во время присутствия и существенно экономить электроэнергию, когда
никого нет в помещении.
Используйте дистанционное управление для гибкого оперативного уп равления нагревом.
Просматривайте и анализируйте статистику, чтобы достичь максимальной экономии.
Выключите нагрев с телефона, когда уходите, включите экономный режим, когда все
легли спать, управляйте нагревом удаленно, когда в помещении люди без доступа к
управлению.
В основных настройках приложения выберите режим управления:
таймер (расписание), ручной режим или отъезд.
terneo ax отличается возможностью управления не только с телефона или компьютера, но
и с кнопок. Это пригодится при отсутствии Wi-Fi соединения.
Пределы регулирования

от +5°С до +45°С

Максимальный ток нагрузки

16 А

Максимальная мощность нагрузки

3 кВт

Напряжение питания

230 В ± 10 %

Основные размеры

75 × 75 × 38 мм

Датчик температуры

NTC терморезистор 10 кОм при 25 °С (R10)

Длина соед. кабеля датчика

3м

Цвет корпуса

Белый, слоновая кость

Wi-Fi терморегулятор terneo ax unic:

Терморегулятор terneo ax unic комплеткуется рамкой из серии UNICA Schneider Electric.
Удаленное управление нагревом позволяет создавать максимально комфортную
температуру во время присутствия и существенно экономить электроэнергию, когда
никого нет в помещении.
Используйте дистанционное управление для гибкого оперативного управ ления нагревом.
Просматривайте и анализируйте статистику, чтобы достичь максимальной экономии.
Выключите нагрев с телефона, когда уходите, включите экономный режим, когда все
легли спать, управляйте нагревом удаленно, когда в помещении люди без доступа к
управлению.
В основных настройках приложения выберите режим управления:
таймер (расписание), ручной режим или отъезд.
terneo ax отличается возможностью управления не только с телефона или компьютера, но
и с кнопок. Это пригодится при отсутствии Wi-Fi соединения.
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NTC терморезистор 10 кОм при 25 °С (R10)
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