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Fantini Cosmi S.p.a., основана в 1931 году членами семьи Фантини, является одной из 

типичных средних итальянских фирм и за все эти годы стала опорной точкой в производстве 

электрических и электронных продуктов для контроля и регулирования, которая благодаря 

своей гибкой структуре, организована таким образом, чтобы объединить все изменения 

рынка. Начиная с производством промышленных электрических устройств маневрирования, 

Fantini Cosmi S.p.A. развила важные знания во многих областях от контроля давления, 

температуры, расхода и уровня до дистанционных систем терморегулирования, бытовой 

автоматизации и кондиционирования воздуха. За все эти годы, Fantini Cosmi S.p.A. 

интегрировала электронику к традиционным механическим технологиям, что позволило 

проектировать и развивать каждый раз более совершенные и современные системы 

управления; улавливая перспективы предлагающих технологий мобильной связи и веб 

системы. 

Ассортимент продукции широк и постоянно в процессе развития для того чтобы 

соответствовать  наилучшим образом требованиям рынка. 

В 1997 году, компания запросила и получила сертификат ISO9001 и в 2002 году Fantini 

Cosmi получила продление сертификата согласно стандарту UNI EN ISO 9001:2000 

(Vision). Этот сертификат квалифицирует не только продукцию Fantini Cosmi и сервис, но 

и деятельность целой компании, также ее организация и процессы развития, доказывая 

постоянное обязательство контролировать и улучшать собственный модель руководства 

гарантируя наивысший возможный уровень качества. 

В 2007 году, с приобретением компании Aspira s.r.l., создается группа компании Fantini 

Cosmi Industrie, которая включает в себя три престижные торговые марки: Fantini Cosmi, 

Aspira и Fancos, увеличивая распространенность присутствия на электрическом рынке, на 

рынке отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха.
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A03 - A04
ЭЛЕкТРОННЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
с даТчиками дЛЯ
пРОВОдЯщих 
жидкОсТЕй

A41 - A42
мЕхаНичЕскиЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
дЛЯ сисТЕм пОд 
даВЛЕНиЕм 
дО 16 баР

A70
пОпЛаВкОВЫй 
ЕкТРОмЕхаНичЕский 
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ
дЛЯ УпРаВЛЕНиЯ
ТРЕхфазНЫм 
дВиГаТЕЛЕм дЛЯ
жидкОсТЕй 
дО 50°C

A94
пОГРУжНЫЕ  
ЕкТРОмЕхаНичЕскиЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
дЛЯ сТОчНЫх ВОд

A95
пОГРУжНЫЕ
ЕкТРОмЕхаНичЕскиЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ 
дЛЯ чисТОй ВОдЫ В 
ОТкРЫТЫх 
РЕзЕРВУаРах

A96
пОГРУжНЫЕ
ЕкТРОмЕхаНичЕскиЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
дЛЯ жидкОсТЕй В
зОНах пОВЫшЕННОГО
Риска 

AD22
маГНЕТичЕский 
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ
дЛЯ сисТЕм пОд 
даВЛЕНиЕм дО 10 баР

стр. 22

стр. 24

стр. 26

стр. 28

стр. 30

AD23
маГНЕТичЕскиЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
дЛЯ сисТЕм пОд  
даВЛЕНиЕм дО 6/16 
баР

AD52P
маГНЕТичЕскиЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
дЛЯ сисТЕм пОд 
даВЛЕНиЕм дО 10 баР

EA31M - EA32F
ЭЛЕкТРОННЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
с ВНУТРЕННЕй   
бЕзОпасНОсТью

ASE
ЛОпасТНЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
дЛЯ пОРОшкОВ и 
ГРаНУЛ

ASM
мЕмбРаННЫЕ
РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ
дЛЯ пЫЛиНОк и 
ГРаНУЛ
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A03-A04
Электронные регуляторы уровня с датчиками для 
проводящих жидкостей
Электронные регуляторы уровня с датчиками для контроля и регулирования проводящих жидкостей. 
подходят для управления насосами котлов, насосами для парогенераторов, для наполнения и слива 
резервуаров и т.д. 

A
03

-A
04

1 - чУВсТВиТЕЛьНОсТь
2 - РУчНОй запУск 
3 - сиГНаЛизаЦиЯ

1 2 23 3

фиксация на рейке 35 мм EN 50022-3 DIN 46277-3

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Напряжение между электродами 8 В~.
Настраиваемый диапазон детектирования от 2 до 20 kВт.
сечение кабеля 1мм2, максимальная длина кабеля 800 м, изоляция 
600 В~.
сопротивление изоляции 100 MВ.
диэлектрическая прочность 1.500 В~ в 1 мин.
Выход электромагнитного реле подсоединен к контактам, свободным 
от напряжения.
потребление 4ВA.

повышение уровня:
Размыкающийся 1-2 
замыкающийся 1-4

понижение уровня:
Размыкающийся 1-4 
замыкающийся 1-2

НОРмаТиВЫ и сЕРТификаТЫ
соответствие с нормами CEI-EN 60947-5-1.

УсТаНОВка
фиксация на рейке 35 мм EN 50022-3 DIN 46277-3, или используя платы, которые поставляются для установки на 
поверхностях.  

 питание параметры Наружная рабочая  Уровень Наличие  
  контактов температура защиты 
 V c.a.  250V a.c.  °C 

ЭЛЕкТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ  УРОВНЯ

A03F 24 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 на складе 

A03M 230 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 на складе 

A03DS1 110 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 по заявке 

бЛОкиРОВОчНЫЕ  РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ с РУчНЫм пЕРЕзапУскОм

A04F 24 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20 на складе

A04M 230 V c.a. 5A - AC 12 -10 ÷ 50 IP20

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

20

60

45 90
5

19 36 355

 на складе
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фиксация на рейке 35 мм EN 50022-3 DIN 46277-3

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование регулятора уровня зависит от проводимости контролируемой жидкости, поэтому не подходит для 
использования в жидкостях, таких как нефть, дизельное топливо, масла, бензин, дистиллированная вода и др.   
Уровень определяется длиной электродов трех датчиков: два необходимых для регулирования уровня (мин./макс.) - 
перепада,  и один, самый длинный,  чтобы обеспечить проводимость (если резервуар не металлический).

хаРакТЕРисТики
модульная коробка контроллера из противоударного термопластика, разработана для монтажа двух и более регуляторов 
один возле другого. 

AксЕссУаРЫ
код. UA03Y  водонепроницаемая коробка IP65

дОпУсТимЫЕ жидкОсТи

Тип жидкОсТи сОпРОТиВЛЕНиЕ Ω см Тип жидкОсТи сОпРОТиВЛЕНиЕ Ω см

питьевая вода 5 ÷ 10kΩ молоко ~ 1kΩ
вода с колодца 2 ÷ 5kΩ пахта ~ 1kΩ
речная вода 2 ÷ 15kΩ фруктовые соки ~ 1kΩ
дождевая вода 15 ÷ 20kΩ растительные соки ~ 1kΩ
сточная вода 0.5 ÷ 2kΩ супы ~ 1kΩ
морская вода ~ 0.03kΩ вино ~ 2.2kΩ
соленая вода ~ 2.2kΩ пиво ~ 2.2kΩ
натуральная вода/жесткая ~ 5kΩ кофе ~ 2.2kΩ
хлорированная вода ~ 5kΩ мыльная пена ~ 18kΩ
вода конденсат ~ 18kΩ

НЕдОпУсТимЫЕ жидкОсТи

Тип жидкОсТи

деминерализованная вода
неионизированная вода
бензин
масло
жидкие газы
парафин
этиловый спирт
лаки
жидкости с высоким содержанием алкоголя

N.B. значения сопротивления из таблицы являются ориентировочными
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хаРакТЕРисТики
максимальное рабочее давление 10 бар.
максимальная температура 160°C.
штыревое соединение G 3/8”.

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (не поставляется). 
датчик для электрода тоже не поставляется.

аксЕссУаРЫ
код 2013347 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 1 м.
код 2013348 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 2 м.

A03-A04
Электронные регуляторы уровня с датчиками для 
проводящих жидкостей
EA18 идентификационный датчик из нержавеющей стали AISI 303.
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦОВ и РЕзЕРВУаРОВ пОд даВЛЕНиЕм и/иЛи дЛЯ ВЫсОких ТЕмпЕРаТУР.

EA19 балластированный пВх датчик с электродом
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦЕВ, дЛЯ НакОпиТЕЛьНЫх ЕмкОсТЕй и РЕзЕРВУаРОВ дЛЯ ОРОшЕНиЯ

A
03

-A
04

хаРакТЕРисТики
функционирование при атмосферном давлении.
максимальная температура 80°C.
Электрод из нержавеющей стали AISI 303 (включен).
кабельный сальник G1/4”.
кабель для соединения 1x1,5мм2 (не включен).

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (не поставляется).

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
Ра

зм
ер

ы
 (м

м
)

60

70

16
÷2

0

G 3/8

Ø 4 мм

Ø 20
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EA20 Электронный датчик из нержавеющей стали AISI 303
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦЕВ и РЕзЕРВУаРОВ пОд даВЛЕНиЕм и/иЛи дЛЯ ВЫсОких ТЕмпЕРаТУР.

хаРакТЕРисТики
функционирование при атмосферном давлении.
максимальная температура 50°C.
длина кабеля 6 м (электрод не включен в датчик).
Электрод из нержавеющей стали AISI 316 (включен).

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (6 м.).

хаРакТЕРисТики
максимальное рабочее давление 35 бар.
максимальная температура 250°C.
штыревое соединение G 3/8” .

УсТаНОВка
соединение между датчиком и регулятором осуществляется через однополюсный гибкий кабель (не поставляется). 
датчик для электрода тоже не поставляется

аксЕссУаРЫ
код 2013347 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 1 м.
код 2013348 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 1 м.

EA21 балластированный пВх датчик с электродом
пОдхОдиТ дЛЯ кОЛОдЦЕВ, дЛЯ НакОпиТЕЛьНЫх ЕмкОсТЕй и РЕзЕРВУаРОВ дЛЯ ОРОшЕНиЯ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
Ра

зм
ер

ы
 (м

м
)

16
5

16
0

G 3/8

3,5

 Ø 25
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пРимЕРЫ УсТаНОВки
сисТЕма с РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A03 дЛЯ аВТОмаТичЕскОГО РЕГУЛиРОВаНиЯ УРОВНЯ

сисТЕма с РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A03 дЛЯ аВТОмаТичЕскОГО РЕГУЛиРОВаНиЯ УРОВНЯ

A03-A04
Электронные регуляторы уровня с датчиками для 
проводящих жидкостей

датчик S3 должен быть более длинным и 
должен быть  заземлен (контактный зажим S3). 
Если резервуар металлический и в контакте с 
жидкостью, датчик S3 может быть устранен, 
соединяя непосредственно контактный зажим 
регулятора уровня с резервуаром.

Регулятор уровня B (A03) контролирует уровень 
жидкости в резервуаре B; регулятор уровня A (A03) 
служит как защита против отсутствия жидкости 
в резервуаре A, таким образом, останавливает 
насос и подает сигнал тревоги.

Опорожнение
Наполнение

Общий кабель

Питание
Катушка контактора

Питание

Насос

A1

R  S  T

A2
96

95

Наполнение

Питание
Катушка контактора

Питание

Насос

A

A

B

B

Сигнал тревоги

A1

R  S  T

A2
96

95

A
03

-A
04
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Регулятор уровня блока A04 закрывает 
электроклапан  и активирует сигнал тревоги, если 
уровень падает ниже S2.
функционирование восстановлено путем нажатия 
кнопки сброса, когда уровень жидкости превышает 
S1.
Если вас не устраивает перепад уровня между 
S1 и S2, просто устраните датчик S1 и сделайте 
перемычку между клеммами S1 и S2; таким 
образом, реле уровня может быть восстановлен, 
когда уровень жидкости по-прежнему превышает 
S2.

сисТЕма с РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A04 дЛЯ аВТОмаТичЕскОГО РЕГУЛиРОВаНиЯ УРОВНЯ

сисТЕма с дВУмЯ РЕГУЛЯТОРами УРОВНЯ: A03 дЛЯ РЕГУЛиРОВаНиЯ и A04 бЛОк
бЕзОпасНОсТи миНимаЛьНОГО УРОВНЯ

Регулятор уровня A (A03) регулирует уровень 
между S1 и S2; регулятор уровня блока B (A04) 
вмешается, чтобы остановить насос и активировать 
звуковую сигнализацию, если уровень понижается 
ниже датчика S2 регулятора уровня A04.

Питание

Сигнал тревоги

Электроклапан

Наполнение

Питание 

Электроклапан Блокировка Насос

A1

A2
96

95

Сигнал тревоги

A B
BLOCCOREGOL.
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НОРмЫ и сЕРТификаТЫ
соответствует стандарту CEI- EN 60947-5-1.

A41-A42
механические регуляторы уровня для систем под 
давлением до 16 бар
подходят для контроля уровня резервуаров под давления, для котлов, для парогенераторов с контактом 
управления питающего насоса и с контактом для сигнала тревоги минимального уровня. 

 перепад максим. рабочее максим. температура соединение            Уровень 
 уровня давление жидкости  защиты
 мм бар °C

сОЕдиНЕНиЕ с мУфТОй с дВУхсТОРОННЕй ВНУТРЕННЕй РЕзьбОй G1

A42A 15 ÷ 50 16 200 резьбовое G1 IP54

фЛаНЦЕВОЕ сОЕдиНЕНиЕ с пОпЛаВкОм На ВидУ

A41A 25 ÷ 50 16 200 фланцевое IP54

 25 ÷ 75 

A41B 55 ÷ 210 16 200 фланцевое IP54

 65 ÷ 305

 95 ÷ 370 

 140 ÷ 570

A
41

-A
42

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
два ртутных переключателей для 
высоких температур: один для 
управления насосами,  другой, 
двойной, для управления горелкой 
и сигналом тревоги минимального 
уровня. 1  2  3  4  5  6

Насос
Сигналы тревоги

Возрастающий 
уровень

Горелка

Насос

Сигналы тревоги

П
ит

ан
ие

 

A1

R S T

A2
96
95

Блокировка 

1  2  3  4  5  6

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Непрерывный номинальный ток  Ith 6A
Рабочий номинальный ток при:  220В   250В~ 
Резистивная нагрузка AC-12   -    5 A
индуктивная нагрузка AC-15   -      2 A
постоянный ток DC-13 0,2A          -

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

кОд L
A41A 135 ÷ 325

A41B 335 ÷ 780

160

160

L

220

300
370

21
0

17
0

20
5

40

пРимЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдиНЕНиЯ
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хаРакТЕРисТики 
Регуляторы уровня группа а4 производятся в двух стандартных версиях, соответственно серия A41 и серия A42. 
сЕРиЯ A41

 � Регулятор составлен из шарового поплавка из нержавеющей стали и фланец для давления до 25 бар. 
 � шарообразный корпус из чугуна с высокой плотностью и ударопрочностью. 
 � шарообразный ртутный переключатель для высоких температур.
 � Устройства регулирования перепада уровня.
 � исполнение:  бронированный.
 � смотровое окошко защищенное двойным стеклом для видимости шарообразных ртутных переключателей.
 � Выходы проводников с металлическими гибкими трубками.

сЕРиЯ A42
 � исполнение подобно типу серии A41. 
 � чугунный корпус для защиты поплавка с гнездовым соединением  1” , который связан с зоной жидкости и с зоной 

воздушного или парового котла или резервуара посредством труб одинаково диаметра.  
 � Все другие исполнительные и рабочие детали одинаковы с деталями устройства серии A41.
 � Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60°C.
 � Вес: A41A единичный вес 5,4 Kг
 �   A41B единичный вес 5,1 Kг
 �   A42A единичный вес 9,3 Kг

УсТаНОВка
A41A-A41B фланцевое соединение для непосредственной установки на резервуаре; погружной поплавок в резервуаре.
A42A Резьбовое соединение G 1, с корпусом из чугуна для защиты поплавка; внешняя установка.

пРимЕР УсТаНОВки A41

продувать периодически, чтобы избегать  
осадков из-за грязной воды, факт, 
который может привести к блокировки 
функционирования механизма управления и 
сигналов тревоги.

пРимЕР УсТаНОВки A42

РЕГУЛиРОВаНиЕ пЕРЕпада УРОВНЯ кОЛб

для регулирования перепада уровня 
колбы “A”

для регулирования перепада уровня 
колбы “B”

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
Регуляторы уровня группы A4 составлены из поплавка, чей 
управляющий хвостовик присоединен к корпусу с помощью 
металлического меха из нержавеющей стали; штифт передачи   
осциллирует на точке опоры, прижимая или отпуская стальной 
мех. изменение уровня передвигает поплавок, который управляет   
двумя ртутными колбами, которые обеспечивают выполнение   
соответствующих электрических соединений. 
соединение между рычагами управления и группой контактов   
осуществляется посредством устройства, которое позволяет 
регулировать отклонение (то есть перепад допущенного уровня) 
в определенных пределах; также позволяет регулировку сигнала 
тревоги относительно минимального и максимального уровня.

A

B

A

B

A

B

пОзиЦиЯ ВЫсОкий УРОВЕНь
остановка питающего насоса 
горелка работает

пОзиЦиЯ Низкий УРОВЕНь
питающий насос работает 
горелка работает

пОзиЦиЯ ОпасНЫй УРОВЕНь
питающий насос работает
горелка не работает

пОзиЦиЯ кОЛб “A” и “B” В ТРЕх ТОчках сРабаТЫВаНиЯ ЭЛЕкТРичЕских ЦЕпЕй В РЕзУЛьТаТЕ измЕНЕНиЯ 
УРОВНЯ

ВЫсОкий УРОВЕНь
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НОРмЫ и сЕРТификаТЫ
соответствует стандарту CEI- EN 60947-4-1.

A70 
поплавковый электромеханический регулятор 
уровня для управления трехфазным двигателем 
для жидкостей до 50°C
подходящий как для наполнения, так и для освобождения резервуаров, таких как цистерны или баки с 
чистой водой. прямое управление с трехфазным или с однофазным двигателем.

 перепад длина максимальная Уровень
 регулируемого уровня нейлоновой веревки температура жидкости защиты
 мм м °C                               

A70 50 ÷ 750 1 50 IP40

A
70

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Трехполюсный переключатель, контакты из серебряного сплава.
прямой контроль насосом.
В случае однофазного двигателя, соединяются только два полюса.

Возрастающий 
уровень

1     3     5

2     4     6Номинальное напряжение изоляции  Ui 415 В~
Номинальный ток непрерывной работы   Ith 25 A
Номинальный ток в использовании с AC-1   Ie 20 A
Номинальный ток в использовании с AC-3   Ie 9 A
   220 В / 250 В~      380 В / 415 В~
мощность трехфазных двигателей с AC-3    2,2 kВт (3 HP)        4 kВт (5,5 P)@

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

85
35

ск
ач

ок
 у

ро
вн

я
ре

гу
ли

ру
ем

ы
й

4

106

5

5

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



13

хаРакТЕРисТики
корпус из противоударного и термостойкого материала.
металлические части из оцинкованной стали.
поплавок из моплена.
противовес покрыт противоударным и  кислотоустойчивым материалом.
Веревка для регулировки уровня из нейлона.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60°C.
Единичный вес 1,1 Kг.

УсТаНОВка
монтажный кронштейн монтируется с левой, или с правой 
стороны аппарата.

Кондуктор крепления

Кронштейн крепления 

4

55
35

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирует при атмосферном давлении в резервуаре.
Режимы работы наполнения или опустошения резервуара, просто перемещая штифт с поплавком и противовесом.
монтажный кронштейн монтируется с левой или c правой стороны аппарата. 
зажим для заземления и два зажима Pg9. 
Регулируемый перепад уровня.
Разный перепад уровня достигается, если вместо серийных веревок использовать веревки различной длины так можно 
достичь перепада до несколько метров.

ОпУсТОшЕНиЕ НапОЛНЕНиЕ

Штырь

Возрастающий 
уровень

A  B

A  B
1   3   5

2   4   6
Поплавок

противовес

Штырь

Возрастающий 
уровень

A  B

A   B
1   3   5

2   4   6
Поплавок 

противовес

поместите штифт с поплавком 
и противовесом в положении B 
(устройство при заводской сборке  
установлено в положении B)

В случае 
однофазного 
двигателя, соеди-
няются только два 
полюса 
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Насос 
в работе

R
S
T
N

N     M N     M

Дифференциал

Насос
выключен

A1 13

14 96

95
2   4   6

1   3   5

A2

Насос 
в работе

R
S
T
N

M     B
M     B

Дифференциал

Насос 
выключен

A1 13

14 96

95
2   4   6

1   3   5

A2

A94
погружные  электромеханические регуляторы уровня 
для сточных вод
подходят для регулирования уровня воды в определенных промышленных сточных водах с 
взвешенными твердыми частицами или для турбулентных вод.

 длина параметры максимальное максимальная   Уровень   
 кабеля контаков погружное давление температ. жидкости       защиты 
 м  бар °C 

A94C 5 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68

A94D 15 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68

схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ         схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ пиТающЕГО НасОса

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Электрический переключатель для управления катушкой контактора 
насоса, не пригоден для непосредственного управления двигателем. 
Электрический кабель типа A05-VVF-RF 60 с сечением 3x1 мм2 для 
промышленных вод.
двойная изоляция 4kВ.

M NB

Уровень умен. 
– возраст.

A
94

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

19
4

Ø 80
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ 
соответствует нормам EN 6073O-2-16.
соответствует нормам CEE/CENELEC/HAR, признаны всеми членами стран CEE (закон но. 791 директива 72-24 CEE).

хаРакТЕРисТики  
Устройство водонепроницаемо. 
коммутация - переключатель без ртути.
Герметичный погружной поплавок.
корпус из моплена впрессован в одно целое.
Внутренний грузик для определения точки вращения находится вблизи входа кабеля. 
Внутри регулятор выполнен из полиуретановой пены, клетки которой негигроскопичны, они удаляют все частицы 
воздуха, уплотняя в целом устройство, одновременно объединяя электрический выключатель регулятора.
 двойная изоляция.
класс испытаний: II.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60 °C.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ  
для управления насосом требуется 2 контроллера: один для минимального уровня, другой для самого высокого уровня.
В случае использования как уведомление для нижнего или для высшего уровня, можно использовать только один 
регулятор.

пРимЕР УсТаНОВки 

кабельный 
ввод

противовес

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ал
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A95
погружные электромеханические регуляторы уровня 
для чистой воды в открытых резервуарах

НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам EN 60730-2-16.
сертификат TÜV 

подходит для прямого управления однофазными насосами, для регулирования уровня чистой и грязной 
воды, для щелочных водных растворов или кислот с любой плотностью. Не должны использоваться 
для углеводородов и кетонов.

  Тип длина  параметры  погружное максимальная Уровень Наличие
  кабеля кабеля контактов давление  температ. жидкости защиты
   м  бар °C

A95A  PVC 3 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе 

A95AS1  PVC 5 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе

A95AS2  НЕОпРЕН 3 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе 

A95AS3  НЕОпРЕН 5 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95B  PVC 10 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе 

A95BS1  PVC 15 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 на складе

A95BS4  НЕОпРЕН 10 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95BS5  НЕОпРЕН 15 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95BS6  НЕОпРЕН 20 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

A95BBS7  НЕОпРЕН 25 10(4)A 250 Вc.a. 10 60 IP68 по заявке

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

165

Ø
 7

7

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
Электрический переключатель с одним ходом и 2-мя позициями.
Электрический кабель типа AØ5VV-F 3x1 RF60 CEI-UNEL 35746.
двойная изоляция 4kВ.

Уровень умен. 
– возраст.

N   M   B
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хаРакТЕРисТики
Внешняя часть водонепроницаемой камеры из моплена, устойчивая к химическим веществам и ударопрочная.
промежуточная часть водонепроницаемой камеры из полиуретановой пены.
Во внутренней части расположено двухканальное электрическое устройство с 2-мя позициями.
Рабочая зона электрического устройства изготовлена из свинца для того, чтобы предотвратить блокировки и окисления.
Регулируемая позиция противовеса для изменения дифференциала уровня.
мопленовый штампово-литой кабельный сальник на электрическом кабеле.
  двойная изоляция.
класс испытаний: II.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60°C.
A95A Единичный вес 0,7 Kг.
A95B Единичный вес 1,3 Kг.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
контролируемая жидкость: вода.
погружной герметичный поплавок. 
дифференциал уровня получен путем регулирования позиции противовеса в соответствии с кабелем.

пРимЕР УсТаНОВки 

максималиный уровень

минимальный 
уровень

противовес

4-5 мм
минимум

ВЫкЛ.-ВкЛ.

ВкЛ.-ВЫкЛ.

диффЕРЕНЦиЯЛ

схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ пиТающЕГО НасОса

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

N  M   B

R
S
T
N

N

1 3 5 13

14

2 4 6

A2

M

N A

L
A1

97            95

98            96

98 96

97 95

N   M   B

R
S
T
N

L

N

1 3 5 13

14

2 4 6

A2

M

N A

A1

97            95

98            96

98 96

97 95

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП
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ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
переключатель состоит из стального сосуда с ртутью (датчик AISI 304).
подходит для осуществления управления катушкой контактора.
Не подходит для непосредственного управления двигателем. 
сечение электрического кабеля 2x1 мм2. + заземление.

A96
погружные электромеханические регуляторы уровня 
для жидкостей в зонах повышенного риска 
подходят для прямого контроля уровня дизельного топлива (версия неопрен).

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ
НасОса ОпОРОжНЕНиЯ

НапОЛНЕНиЕ из
пОЛиУРЕТаНОВОй пЕНЫ

Уровень 
умен. – возраст.

M    C    GV

 длина Тип парамеиры давление при максимальная Уровень Наличие
 кабеля кабеля контакта макс. погружении температура жидкости защиты
 м   бар °C

A96C 5 неопрен 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 на складе

A96D 15 неопрен 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 на складе

A96E 5 силикон 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 по заявке

A96G 15 силикон 5A 250 Вc.a. 4 60 IP68 по заявке

A
96

Ø
 8

0

R
S
T
N

Насос

выключеН

ДиффереНциал

Насос

в работе Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



19

НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам EN 60730-2-16.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ  
для мониторинга минимального или максимального уровня используется один регулятор.
для поддержания перепада более чем в 1,5-2 см необходимо использовать два регулятора, один в максимальной и 
другой в минимальной точки требуемого уровня.

хаРакТЕРисТики
поплавок герметичный погружной.
Внешний корпус поплавка из стали AISI 304.
Внутренняя часть регулятора состоит из полиуретановой пены.
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

AD22
магнетический регулятор уровня для систем под 
давлением до 10 бар
подходит для контроля и регулирования уровня жидкости в малых контейнерах таких, как стерилизаторы, 
автоклавы, паровые машины. 

287 90

100

Ø 38x180

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ пиТающЕГО НасОса 

NC C

98

1 3 5 13

14

2
A2

4 6

L
A1

NC(2) NO(3)

C(1)

97            95

98            96

96

97 95

NO

AD22

R
S
T
N

N

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

1 3 5 13

14

2 4 6

A2

L
A1

NC(2) NO(3)

C(1)

97            95

98            96

98 96

97 95

NC C

97

NO

AD22

R
S
T
N

N

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация микропереключателем. 
Электрическое соединение с Faston 6,35 (поставляется).

Уровень умен.
 – возраст.

NC C NO

Номинальное напряжение изоляции  Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе  Ith 10A
рабочий номинальный ток Ie:        220В-    250В~ 
Резистивная нагрузка AC-12  -  10A
индуктивная нагрузка AC-15  -   3A
постоянный ток DC-13 0,2A  -

 перепад максимальное максимальная темп. материалы фланцевое Уровень
 уровня рабочее давление жидкости контактирующие с соединение защиты
 мм бар °C жидкостью  

AD22 25 ÷ 175 6 150 сталь INOX PN6 IP54

A
D

22
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хаРакТЕРисТики
корпус из нержавеющей стали.
поплавок и фланец соединения из нержавеющей стали.
Выходные соединения с медными зажимами G 3/8.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 70 °C.
Единичный вес 1,2 Kг.

УсТаНОВка  
фланцевое соединение UNI 2223 - DIN32 - PN6.
крепление к резервуару посредством приваренного фланца   
PN 6-DN 32. 
Размеры посадки UNI 2223-67 с увеличенным центральным 
отверстием (Рис.1).
Уплотнение с прокладкой толщиной в 1 мм (Рис.2).

N° 4 отверстия Ø 14 сквозные или нарезные M12

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ  
функционирование посредством отталкивания двух противоположных постоянных магнитов.
Удельный вес жидкости должен быть от 0,7 до 1,1 kг/дм3.
при повышении уровня открывается C-NC, закрывается C-NO.

пРимЕР УсТаНОВки пРимЕР сОЕдиНЕНиЯтрубопровод трубопровод

регулятор уровня регулятор уровня

питание питание

пускатель пускатель

насос насос
резервуар

резервуар

Fig.1 Fig.2

48 48 70

90
Рис.1 Рис.2
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AD23
магнетические регуляторы уровня для систем под   
давлением до 6/16 бар
подходят для контроля и регулирования уровня жидкости в малых контейнерах таких, как стерилизаторы, 
автоклавы, паровые машины. 

 перепад максимальное максим. темп. материалы фланцевое Уровень Наличие
 уровня рабочее давление жидкости контактирующие с соедин. защиты
 мм бар °C жидкостью 

AD23 20 ÷ 180 6 150 сталь INOX PN6 IP54 на складе

AD23A 20 ÷ 180 6 150 сталь INOX PN6 IP54 на складе
    (тефлонов.покрытие)

AD23B 20 ÷ 180 16 150 сталь INOX PN6 IP54 по заявке

AD23C 20 ÷ 180 16 150 сталь INOX PN6 IP54 по заявке
    (тефлонов.покрытие)

A
D

23

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация микропереключателем. 
Электрическое соединение с Faston 6,35 (поставляется).

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе Ith 15 A
Рабочий номинальный ток Ie:               250В-    250В~ 
Резистивная нагрузка AC-12  -  15A
индуктивная нагрузка AC-15  -   10A
постоянный ток DC-13  0,25A  -

L

R
S
T
N

N

C(1)

NC(2) NO(3)
98

2 1 3

96

97 95
97

98

A2

A1

95

962   4   6

1    3  5 13

14

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП
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N
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C(1)

NC(2) NO(3)

98

2 1 3

96

97 95
97

98

A2

A1

95

962   4   6

1    3  5 13

14

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ пиТающЕГО НасОса 

C(1) NC(2)NO(3)

Уровень умен. 
– возраст.

250

80

m
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80

 m
m

m
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70
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8094

Ø 14 
115

50 65

Ø 45x120

15
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1564

64

94
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

УсТаНОВка
фланцевое соединение UNI 2223 - DIN32 - PN6 или PN16 (AD23B-AD23C).
крепление к резервуару посредством приваренного фланца.
Размеры посадки UNI 2223.

хаРакТЕРисТики
корпус из нержавеющей стали.
поплавок и фланец соединения из нержавеющей стали.
Выходные соединения с медными зажимами G 3/8.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 70 °C.
Единичный вес 1,2 Kг. 

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование посредством одталкивания двух противоположных постоянных магнитов.
Удельный вес жидкости должен быть от 0,7 до 1,1 kг/дм3.
при повышении уровня, открывается C-NC, закрывается C-NO.

пРимЕР сОЕдиНЕНиЯ пРимЕР сОЕдиНЕНиЯтрубопровод трубопровод

регулятор уровня регулятор уровня

питание питание

пускатель

насос насос
резервуар

резервуар
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

AD52P
магнетические регуляторы уровня для систем под 
давлением до 10 бар
подходят для контроля уровня жидкости в резервуарах и ёмкостях под давлением не более 10 бар. 
используются в системах с котлами для управления питающим насосом или для автоматического 
продувочного восстановления.

Ø 38x115

A
D

52
P

 Тип перепад максимальное максим. темп. соединение Уровень Наличие
 поплавка уровня рабочее давление жидкости  защиты
  мм бар °C 

AD23 сталь 20 - 55 10 100* G 1 1/4 IP54 на складе

AD23A пластик 20 - 55 10 100* G 1 1/4 IP54 на складе

НаРУжНОЕ РЕзьбОВОЕ сОЕдиНЕНиЕ   G1, пОпЛаВОк из НЕТОксичНОй ТЕРмОпЛасТичНОй смОЛЫ Ø 30X100

AD23C пластик 20 - 55 10 100* G 1 IP54 по заявке
* рекомендуется использовать для контроля воды не более 85°C 

Уровень умен.
 – возраст.

NC    C    NO

схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ НасОса ОпОРОжНЕНиЯ схЕма сОЕдиНЕНий дЛЯ пиТающЕГО НасОса 
R
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NC(2) NO(3)
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14
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R - Перезагрузка
0 - СТОП
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98 96
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2   4   6

1   3  5 13

14

Уровень 

R - Перезагрузка
0 - СТОП

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация микропереключателем. 
Электрическое соединение с Faston 6,35 (поставляется).

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе Ith 10A
Рабочий номинальный ток Ie:  220В- 250В~
Резистивная нагрузка  AC-12 - 10A
индуктивная нагрузка  AC-15 - 3A
постоянный ток   DC-13 0,2A -
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УсТаНОВка
AD52-AD52P резьбовое соединение G 1 1/4, гаечный ключ 36 мм.
AD52PS1 резьбовое соединение G 1, гаечный ключ  36 мм.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование посредством отталкивания двух противоположных постоянных магнитов.
Удельный вес жидкости должен быть от 0,9 до 1,1 kг/дм3.
для контроля питьевой воды: рекомендуемая максимальная температура 85°C.
при повышении уровня открывается C-NC, закрывается C-NO.

хаРакТЕРисТики
корпус из противоударного термопластика с невыпадающими болтами.
AD52 поплавок из нержавеющей стали Ø 38x70. 
AD52P поплавок из нетоксичной термопластичной смолы Ø 38x70.
Возможность выбора между двумя фиксированными перепадами уровня.
корпус из латунных сплавов.
Выход соединения через сальник из противоударного термопластика G 3/8.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 70°C.
Единичный вес 0,6 Kг.

аксЕссУаРЫ
код EAD01 
поплавок из нержавеющей стали, диаметр 38x115 мм.

пРимЕР сОЕдиНЕНиЯ  
пРимЕР сОЕдиНЕНиЯ схЕмЫ аВТОмаТичЕскОГО пРОдУВОчНОГО ВОссТаНОВЛЕНиЯ В кОТЛах

Питание 

Насос Компрессор 
(или электроклапан)

R S TR S T

Регуляторы уровня FANTINI COSMI

B01C
B12CN
B13CN
B70A

1  4   21  4   2

NC NOC

B11AN
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EA31
Электронные регуляторы уровня с внутренней   
безопасностью
подходят для контроля уровня жидкости в цистернах и резервуарах под давлением до 10 бар. 
используются в системах с котлами для управления питающим насосом или для автоматического 
продувочного восстановления.

Регулирование уровня жидкостей в зонах повышенного 
риска или с высокой температурой
для того, чтобы обеспечить безопасность работы в зонах риска возгорания или взрыва (дизельный котел, ямы сточных 
вод в которых накапливаются воспламеняемые или взрывные пары) необходимо подсоединить в электрическую схему 
защитный барьер EEx-ia.
система, компоненты которой продаются по отдельности или в комплекте, состоит из: 
- поплавковый регулятор уровня A96;
- блок управления с внутренним защитным барьером EA31M или EA32F.
блок управления предназначен для подключения 1 или 2 контроллеров. Это позволяет контролировать один уровень 
или управлять насосом от минимального до максимального уровня. В случае жидкостей, которые не представляют 
опасности взрыва или пожара, применение коммутаторов EA3 не является необходимым.
Регулятор уровня A96 может быть подсоединен непосредственно к катушке контактора.

схЕма сОЕдиНЕНиЯ с пОпЛаВкОВЫм РЕГУЛЯТОРОм УРОВНЯ A96

Питание 

A96 - EA31
Насос в работе

Насос выключен

Дифференциал

E
A

3

подходит для гальванической развязки незащищенных контактов в опасной зоне, выводя их к реле находившийся в 
безопасной зоне.

35

89
104
100
92

4,5

18
11

0
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УсТаНОВка
монтаж на DIN рейку.
Устройство подходит для монтажа на DIN-рейку (EN50022) или на панели.
Устройства того же типа могут быть установлены друг на друга.
соединение кабеля к боковым зажимам.
съемные терминалы оснащены устройствами безопасности (ключ красного цвета), который предотвращает случайное   
неправильное соединение.

НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ  
безопасность [EEx-ia] IIC, [EEx-ia] IIB, EN 60947-5-6 (NAMUR).

хаРакТЕРисТики
Устройство передает гальванически  защищенный сигнал коммутации.
безопасность системы благодаря датчикам соответствующим нормам EN 60947-5-6 (NAMUR) или механическим 
переключателям, которые расположены в опасной зоне. 
фронтальный светодиодный индикатор.
показывается состояние, как на входе, так и на выходе.
шесть переключателей расположены на передней панели устройства, используемые для настройки выходов, для 
каждого канала в отдельности и для осуществления мониторинга за входной цепью управления на поломку кабеля или 
короткого замыкания.
Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 60 °C.

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
питание каждого канала является полностью независимым с собственным блоком питания 24Вп.т. или 220Впер.т.-50Гц.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
Управляющие сигналы приходят от контактов без напряжения, помещенные в опасной зоне, и передаются на выходы из 
блока управления, 2 реле с отводящими контактами без напряжения.

даТчик

код A96C
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 5 м.
 
код A96D
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 15 м.

код A96E
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 5 м.

код A96F
поплавковый регулятор уровня, кабель из неопрена 15 м.

 питание Ввод/ы в Вывод/ы в степень
  опасной зоне безопасной зоне защиты 
EA31M 220В~-50Гц незащищенные контакты 2 реле с 1 контактом IP40
  NA/NC без напряжения 250В-2,5A - 100ВA
EA32F 24Вп.т. незащищенные контакты NA/NC  2 реле с 1 контактом IP40
  без напряжения 250В-2,5A - 100ВA
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НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.

ASE
Лопастные регуляторы уровня для порошков и гранул

подходят для регулирования уровня порошков и гранул в хранилищах и резервуарах, для сигнализации 
высокого и низкого уровня,  для контроля конвейеров, загрузочных устройств, и т.д.

A
S

E

 перепад питание Рабочая Уровень 
 уровня  температура защиты 
 мм  °C 

ASE 50 фиксиров. 230 В~  -20 ÷ 80 IP54 

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
синхронный двигатель на 4,5ВA , напряжение питания 230 Впер.т. 50Гц.
коммутация двух микропереключателей: 
один рабочий микропереключатель для управления двигателем, другой аварийный.

NC  C  NON          L

Уровень умен.
 – возраст.

NC  C  NON          L

230Vca 50Hz

Сигналы 
тревоги

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе Ith 10A
Рабочий номинальный ток Ie:             220В- 250В~
Резистивная нагрузка AC-12 - 10A
индуктивная нагрузка AC-15 - 4A
постоянный ток DC-13 0,2A -
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УсТаНОВка
фланцевое соединение, с горизонтальным или вертикальным монтажом.
соединение через питательную клеммную колодку электродвигателя.
подключите микропереключатель для автоматического регулирования уровня.
приведите в действие электродвигатель для свободного вращения пропеллера.
блокировка пропеллера должна разомкнуть микропереключатель.
Рекомендуется устанавливать ASE вдали от точек загрузки хранилищ и вдали от присутствия материалов с высоким 
удельным весом, защищая посредством отражательного устройства ось и пропеллер.

фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
Элементы, которые определяют функционирование это синхронный двигатель и его крутящий момент. 
материал затрудняет вращение пропеллера до остановки.
подходит для контроля материалов (гранулы или порошки) с удельным весом приблизительно 0,7 kг/дм3.
Электродвигатель затрудняет вращение, и с силой его крутящего момента действует на микропереключатель, который 
замыкает или размыкает электрическую схему (24÷280В~ 10A) в то время как 2-й микропереключатель закрывает 
двигатель, и отключает питание. снижая уровень, пропеллер освобождается и через возвратную пружину, двигатель и 
микропереключатели автоматически переходят в исходную позицию. 
N.B. Если вы хотите использовать для контроля также второй микропереключатель, использованное напряжение должно 
быть одинаково с напряжением питания двигателя.

хаРакТЕРисТики
корпус из алюминиевого сплава.
пропеллер с 4-мя лопастями из нержавеющей стали.
Ось сцепления монтирована на герметичных шаровых подшипниках.
Выходные соединения с кабельным сальником G 1/2 из противоударного термопластика. 
Температура хранения и транспортировки -25 ÷70°C.
Единичный вес 2,2 Kг.

максимаЛьНЫй УРОВЕНь
монтаж прибора осуществляется обычно в головной части 
резервуара.

миНимаЛьНЫй и сРЕдНий УРОВЕНь
Обычно прибор монтируется горизонтально. для небольших 
резервуаров, удлиняя ось можно монтировать также в 
головной части, для легких материалов или жидкостей 
применяются винты с большими лопастями, для материалов 
больших размеров требуются винты с гибкими лопастями.

сиГНаЛизаЦиЯ 
дЛЯ ВЫсОкОГО 
УРОВНЯ

сиГНаЛизаЦиЯ 
дЛЯ НизкОГО 
УРОВНЯ

защиТНЫй
дЕфЛЕкТОР 
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УсТаНОВка
фланцевое соединение.

НОРмаТиВЫ и сТаНдаРТЫ
соответствует нормам CEI EN 60947-5-1.

ASM
мембранные регуляторы уровня для пылинок и 
гранул
подходят для автоматического регулирования уровня в хранилищах и резервуарах, бункерах, и т.д.
используются также для управления приборами звуковой или зрительной сигнализацией, для 
управления загрузки или разгрузки, для запуска или остановки конвейеров, дозаторов, и т.д..

11

12
0 14

1

120 80

A
S

M

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хаРакТЕРисТики
коммутация двух однополюсных 
микропереключателей.

пРимЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО 
сОЕдиНЕНиЯ дЛЯ сиГНаЛОВ ТРЕВОГи
максимаЛьНОГО УРОВНЯ

2    1    3

Уровень умен.
 – возраст.

2    1    3

230Vca 50Hz

Сигналы 
тревоги

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~
Номинальный ток в постоянной работе Ith 10A
Рабочий номинальный ток Ie             220В- 250В~
Резистивная нагрузка AC-12 - 10A
индуктивная нагрузка AC-15 - 3A
постоянный ток DC-13 0,2A -

 перепад уровня перепад уровня кол-во Рабочая Уровень
 работы и останов.   отключен. и возобн. в мм микроперекл. температура защиты
 мм мм регулиров. и изменение  °C

ASM2 50 ÷ 100 30 ÷ 50 20 ÷ 50 2 -20 ÷ 70 IP54
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фУНкЦиОНиРОВаНиЕ
функционирование с эластичной диафрагмой, соприкасающейся с материалом.

хаРакТЕРисТики
корпус из алюминиевого сплава.
Выходные соединения с кабельным сальником G 1/2 из противоударного термопластика. 
по желанию заказчика, диафрагма из нитриловой резины, тефлона или из других специальных материалов.
Рабочая температура -20 ÷ 70 °C.
Наружная температура хранения и транспортировки -25 ÷ 70°C.
Единичный вес 1,4 Kг.
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 стр.4

стр. 6

стр. 8

стр. 10

стр. 12

стр. 14

стр. 16

стр. 18

B01 
реле давления дО 15 
Бар С нереГУлирУеМЫМ 
диФФеренЦиалОМ

B01..M
реле давления С 
вЫКлЮЧениеМ и 
рУЧнЫМ СБрОСОМ 
С нереГУлирУеМЫМ 
диФФеренЦиалОМ

B01..RI
реле давления С 
внУТренниМ  
УКаЗаТелеМ

B11AN
ГидрОСТаТЫ для 
давления дО 1 Бар

B12AN - B12BN
ваКУУМнЫе реле 
давления дО 
0,82 Бар

B12CN - B12DN - B12EN
реле давления дО 28 
Бар С реГУлирУеМЫМ 
диФФеренЦиалОМ

B12FN - B12GN - B12HN
реле давления дО 300 
Бар С реГУлирУеМЫМ 
диФФеренЦиалОМ

B12MN
БлОКирОвОЧнЫе реле 
давления С рУЧнЫМ 
СБрОСОМ

стр. 20

стр. 22

стр. 24

от стр. 11 до 19

от стр. 11 до 19

B13
реле давления дО 
10 Бар С ниЗКиМ 
реГУлирУеМЫМ  
диФФеренЦиалОМ

B70A
реле давления для  
непОСредСТвеннОГО 
Управления 
ТреХФаЗнЫМи 
двиГаТеляМи

B71
реле давления для  
непОСредСТвеннОГО 
Управления ОднОФаЗ-
нЫМи и двУХФаЗнЫМи 
двиГаТеляМи

B1..Y
реле давления в 
ГерМеТиЧнОМ КОрпУСе 
IP65

2593367
ЗащиТная КрЫшКа IP44
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B
01

правила и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-5-1.

B01
реле давления до 15 бар с нерегулируемым 
дифференциалом
реле давления для жидкостей и инертных газов.  подходят для паровых котлов, красильных машин,   
устройств для орошения и т.д.

 шкала дифференциал* Максим. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G1/4 защиты 
 бар бар  бар 

B01A 0,7 ÷ 3 0,4 6 гнездовое IP40 на складе

B01B 2 ÷ 5,5 0,6 7 гнездовое IP40 на складе

B01C 3 ÷ 7 0,6 9 гнездовое IP40 на складе

B01D 4 ÷ 15 1 18 гнездовое IP40 на складе

B01A4 0,7 ÷ 3 0,4 6 штыревое IP40 по заявке

B01B4 2 ÷ 5,5 0,6 7 штыревое IP40 по заявке

B01C4 3 ÷ 7 0,6 9 штыревое IP40 по заявке

B01D4 4 ÷ 15 1 18 штыревое IP40 по заявке

1 Бар = 100Kпа   * дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
Однополюсный микропереключатель быстрого 
срабатывания с контактами из AgCdO.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~ 
номинальный ток постоянной работы  Ith 15A
номинальный рабочий ток   Ie 220в- 250в~ 380в~
резистивная нагрузка AC-12 - 10A 10A
индуктивная нагрузка AC-15 - 0,2A 1,5A
постоянный ток DC-13 0,2A - -

21

G
 1

/4

40 23

15,5

CH17

37 48
70

P

P

98
1   3  5  13

2   4  6

R
S
T
N

N

98

96

96

R - Перезагрузка
0 - СТОП

95

14

1

1

A2
A1

2 4

95

97

97

2    4    1

2     4      1
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей максимально допустимую, необходимо 
использовать в установке промежуточную трубку со спиралью для понижения температуры.

ФУнКЦиОнирОвание
Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются 1-4 замыкаются.
если используется в качестве контрольного реле давления (отсутствие давления), проверьте чтобы максимальное 
давление не превышало максимальное давление чувствительного элемента. 

ХараКТериСТиКи
детали, соприкасающиеся с жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали.
Корпус, крышка и ручка управления сделаны из противоударного самозатухающийсего термопластика  VO.
Уплотнитель из PVC для кабельного ввода.
Максимальная температура управляющей жидкости 120 °C.
допустимая температура корпуса реле давления -35 ÷ 80°C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 80°C.
единичный вес 0,15 Kг.

аКСеССУарЫ

303298LA
Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для вводов/
выводов кабелей.
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правила и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам  EN 60947-5-1.
B01BM утвержден I.S.P.E.S.L.

реле давления с мембранной из нержавеющей стали. подходит для парогенераторов, инертных газов 
и для жидкостей в общем.

B01..M
реле давления с выключением и ручным перезапуском 

1 бар = 100Kпа 

 шкала Максим. давление Мин. дифференц. Соединение Уровень наличие
  чувствит. элемента для сброса G1/4 защиты
 бар бар 

B01AM 0,7 ÷ 3  6 0,4  гнездовое  IP40        на складе

B01BM 2 ÷ 5,5  7  0,6 гнездовое  IP40  на складе

B01CM  3 ÷ 7  9 0,6  гнездовое IP40  на складе 

B01DM 4 ÷ 15  18 1  гнездовое  IP40  на складе 

B01AM4 0,7 ÷ 3  6  0,4 штыревое  IP40  по заявке 

B01BM4  2 ÷ 5,5  7  0,6 штыревое IP40  по заявке 

B01CM4   3 ÷ 7  9 0,6  штыревое  IP40  по заявке 

B01DM4  4 ÷ 15  18  1 штыревое  IP40  по заявке

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи  
Микропереключатель быстрого срабатывания с
ручным сбросом.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 15A
номинальный рабочий ток Ie 220в- 250в~ 380в~
резистивная нагрузка AC-12 - 10A 10A
индуктивная нагрузка AC-15 - 0,2A 1,5A
постоянный ток DC-13 0,2A - -

40 23 42

15,5

CH17

8
70

G
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/4

2   1
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей максимально допустимую, необходимо 
использовать в установке промежуточную трубку со спиралью для понижения температуры.

ХараКТериСТиКи
детали, соприкасающиеся с жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали.
Корпус, крышка и ручка управления сделаны из противоударного самозатухающийсего термопластика VO.
Уплотнитель из пвХ для кабельного ввода.
Чувствительный элемент: мембрана из нержавеющей стали.
внутреннее регулирование: корпус должен быть запечатан после калибровки.
Максимальная температура управляющей жидкости 120 °C.
допустимая температура корпуса реле давления -35 ÷ 80 °C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 80 °C.
единичный вес 0,14 Kг.

ФУнКЦиОнирОвание
в случае, когда давление достигает блокировочное значение, контакты 1-2 размыкаются.
для сброса блокировки необходимо подождать пока давление снизится меньше на дифференциальное значение от 
заданного блокировочного. 

приМер СОединения B01M С B01

аКСеССУарЫ

303298LA
Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для вводов/
выводов кабелей.a

98

1  3  5  13

2  4  6 98

96

96

R - Перезагрузка
0 - СТОП
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14 95
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N
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2 2 4

4

Блокировочный 
прессостат

Реле давления для 
регулирования
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правила и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-5-1.

реле давления для жидкостей и инертных газов. подходит для паровых котлов, красильных машин,   
устройств для орошения и т.д.

B01..RI
реле давления с внутренним фиксированным 
дифференциалом

1 бар = 100Kпа *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

 шкала дифференциал Максим. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G1/4 защиты
 бар бар бар

B01ARI 0, 7 ÷ 3 0,4 6 гнездовое IP40 по заявке

B01BRI 2 ÷ 5,5 0,6 7 гнездовое IP40 по заявке

B01CRI 3 ÷ 7 0,6 9 гнездовое IP40 по заявке

B01DRI 4 ÷ 15 1 18 гнездовое IP40 по заявке

B01A4RI 0,7 ÷ 3 0,4 6 штыревое IP40 по заявке

B01B4RI 2 ÷ 5,5 0,6 7 штыревое IP40 по заявке

B01C4RI 3 ÷ 7 0,6 9 штыревое IP40 по заявке

B01D4RI 4 ÷ 15 1 18 штыревое IP40 по заявке

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
Микропереключатель быстрого 
срабатывания с контактами из AgCdO.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 15A
номинальный рабочий ток Ie 220в- 250в~ 380в~
резистивная нагрузка AC-12 - 10A 10A
индуктивная нагрузка AC-15 - 0,2A 1,5A
постоянный ток DC-13 0,2A - -

40 23 42

15,5

CH17

8
70

G
 1

/4

2      4      1

P
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей максимально допустимую, необходимо 
использовать в установке промежуточную трубку со спиралью для понижения температуры.

ФУнКЦиОнирОвание  
Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 1-4 замыкаются. 
если используется в качестве контрольного реле давления (отсутствие давления), проверьте чтобы максимальное 
давление не превышало максимальное давление чувствительного элемента. 

ХараКТериСТиКи
детали соприкасающиеся с жидкостью изготовлены из нержавеющей стали.
Корпус, крышка и ручка управления сделаны из противоударного самозатухающийсего термопластика VO.
Уплотнитель из пвХ для кабельного ввода.
Максимальная температура управляющей жидкости 120 °C.
допустимая температура корпуса реле давления -35 ÷ 80 °C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 80 °C.
единичный вес 0,15 Kг.

аКСеССУарЫ

303298LA
Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для
вводов/выводов кабелей.
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для защиты от недостатка воды в системах кондиционирования. против отсутствия масла в смазочных 
или отсутствие хладагента в системах кондиционирования. Контроль давления предназначен в первую 
очередь, как защита от вскипания или сгорания.

B11AN
Гидростаты до 1 бар

 шкала дифференциал Максим. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G 1/4 защиты
 бар бар бар

B11AN 0,15 ÷ 1 0,1 фиксировано 20 гнездовое IP40 на складе

B11AN4 0,15 ÷ 1 0,1 фиксировано 20 штыревое IP40 по заявке

1 бар = 100Kпа *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

B11ANY 0,15 ÷ 1 0,1 фиксировано 20 гнездовое IP65 на складе

B11AN4Y 0,15 ÷ 1 0,1 фиксировано 20 штыревое IP65 по заявке

иСпОлнение в ГерМеТиЧнОМ КОрпУСе
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
Соединение с устройством G 1/4.
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей 
максимально допустимую, необходимо использовать в установке промежуточную 
трубку со спиралью для понижения температуры.
возможность соединения посредством металлического кронштейна, за 
исключением исполнения в герметичном корпусе.

правила и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-4-1.

ФУнКЦиОнирОвание
Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 1-4 замыкаются. 

ХараКТериСТиКи
Чувствительный элемент: мембрана из нержавеющей стали.
Металлический каркас.
Корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика.
Уплотнитель из пвХ для кабельного ввода.
Соединение G 1/4.
Максимальная температура управляющей жидкости 120 °C.
допустимая температура корпуса -35 ÷ 60 °C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 60 °C.
единичный вес  0,47 Kг. B11AN.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
Микропереключатель быстрого 
срабатывания с контактами из AgCdO.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 16A
номинальный рабочий ток Ie          220в -  380/415в~
резистивная нагрузка AC-11  - 16A
индуктивная нагрузка AC-3  - 6A
постоянный ток DC-13  0,2A  -

аКСеССУарЫ

303298LA
Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для
вводов/выводов кабелей.

2593367
Защитная крышка IP44.

V ~ 

1      4      2

питание

насос

AD521  4  2 1  4  2

NC C NO

B11AN B01C
B12CN
B13CN
B70A

M
компрессор
(или клапан)

A1

A2
96

95

A1

A2
96

95

P

35
 m

m

МОнТажнЫй КрОншТейн

2 отверствия М4
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вакуумные реле давления для обнаружения вакуумных значений насосов (B12AN) или для 
регулирования значениями давления в резервуарах или в парогенераторах, где требуется низкий 
дифференциал (B12BN). 

B12AN - B12BN
вакуумные реле давления для давления до - 0,82 
бар

 шкала дифференциал Максим. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G1/4 защиты
 бар бар бар

B12AN -0,82 ÷ 0 0,1 фиксир. 2,5 гнездовое IP40 на складе

B12AN4 -0,82 ÷ 0 0,1 фиксир. 2,5 штыревое IP40 по заявке

B12BN 0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 гнездовое IP40 на складе

B12BN4 0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 штыревое IP40 по заявке

БлОКирОвОЧнЫй С рУЧнЫМ СБрОСОМ
B12BNM 0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 гнездовое IP40 по заявке

1 Бар = 100Kпa *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

B12ANY -0,82 ÷ 0  0,1 фиксир. 2,5 гнездовое IP65 на складе

B12BN4Y 0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 гнездовое IP65 на складе

иСпОлнение в ГерМеТиЧнОМ КОрпУСе
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4,5

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



13

УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
Соединение с устройством G 1/4.
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей 
максимально допустимую, необходимо использовать в установке промежуточную 
трубку со спиралью для понижения температуры.
возможность соединения посредством металлического кронштейна, за исключением 
исполнения в герметичном корпусе.

правила и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-4-1.

ФУнКЦиОнирОвание
Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 1-4 замыкаются. 
Блокировочное реле давления с ручным перезапуском при максимальном давлении,  для сброса необходимо подождать 
пока давление снизится меньше заданного значения дифференциала.

ХараКТериСТиКи
Чувствительный элемент: мембрана из нержавеющей стали.
Металлический каркас.
Корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика.
Уплотнитель из пвХ для кабельного ввода.
Гнездовое соединение G 1/4 (ключ 17 мм).
Максимальная температура управляющей жидкости 120°C.
допустимая температура корпуса -35 ÷ 60°C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 60°C.
единичный вес 0,43 Kг B12AN.
единичный вес 0,44 Kг B12BN.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
Микропереключатель быстрого 
срабатывания с контактами из AgCdO.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 16A
номинальный рабочий ток Ie 220в- 380/415в~
резистивная нагрузка AC-1 - 16A
индуктивная нагрузка AC-3 - 6A
постоянный ток DC-13 0,2A -

P

1     4     2

P

1     4     2

2

1

4

A1

A2

аКСеССУарЫ

303298LA
Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для
вводов/выводов кабелей.

2593367
Защитная крышка IP44.

35
 m

m

МОнТажнЫй КрОншТейн
2 отверствия М4

R - перезагрузка

O - СТОп
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реле давления для управления и регулирования жидкостей и невзрывоопасных газов. подходят для 
компрессорных установках, используются в котлах, в резервуарах, в автоклавах, в вентиляционных 
системах и т.д..

B12CN - B12DN - B12EN
реле давления с регулируемым дифференциалом  
для давления до 28 бар

1 Бар = 100Kпa *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

B12CNY -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 гнездовое IP65 на складе

B12DNY  5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 гнездовое IP65 на складе

B12ENY 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 гнездовое IP65 на складе

B12CRNY -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 SAE IP65 на складе

B12ERNY 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 SAE IP65 на складе

иСпОлнение в ГерМеТиЧнОМ КОрпУСе

 шкала дифференциал Максим. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G1/4 защиты
 бар бар бар

B12CN -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 гнездовое IP40 на складе

B12DN  5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 гнездовое IP40 на складе

B12EN 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 гнездовое IP40 на складе

B12CRN -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 SAE IP40 на складе

B12ERN -8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 SAE IP40 на складе

B12CN4 -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 штыревое IP40 по заявке

B12DN4 5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 штыревое IP40 по заявке

B12EN4 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 штыревое IP40 по заявке

БлОКирОвОЧнЫй С рУЧнЫМ СБрОСОМ
B12CMN 1 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 гнездовое IP40 по заявке

B12DMN 5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 гнездовое IP40 по заявке

B12EMN 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 гнездовое IP40 по заявке

88 49

95

58

50
4,5

123 47
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0
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
Соединение с устройством G 1/4.
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей 
максимально допустимую, необходимо использовать в установке 
промежуточную трубку со спиралью для понижения температуры.
возможность соединения посредством металлического кронштейна, за 
исключением исполнения в герметичном корпусе.

правила и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-4-1.

ФУнКЦиОнирОвание
Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 1-4 замыкаются. 
Блокировочное реле давления с ручным перезапуском при максимальном давлении,  для сброса необходимо подождать 
пока давление снизится меньше заданного значения дифференциала.

ХараКТериСТиКи
Чувствительный элемент: мембрана из нержавеющей стали.
Металлический каркас.
Корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика.
Уплотнитель из пвХ для кабельного ввода.
Фиксированный дифференциал.
Гнездовое соединение G 1/4 (ключ 17 мм).
Максимальная температура управляющей жидкости 120°C.
допустимая температура корпуса -35 ÷ 60°C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 60°C.
единичный вес 0,43 Kг B12AN.
единичный вес 0,44 Kг B12BN.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
Микропереключатель быстрого 
срабатывания с контактами из AgCdO.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 16A
номинальный рабочий ток Ie 220в- 380/415в~
резистивная нагрузка AC-1 - 16A
индуктивная нагрузка AC-3 - 6A
постоянный ток DC-13 0,2A -

P

1     4     2

2

1

4

A1

A2

P

1     4     2

аКСеССУарЫ

303298LA
Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для
вводов/выводов кабелей.

2593367
Защитная крышка IP44.
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МОнТажнЫй КрОншТейн

2 отверствия М4

R - перезагрузка

O - СТОп

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



16

прессостаты для контроля невзрывоопасных жидкостей и газов. подходят для компрессорных станций, 
котлов, резервуаров, автоклавов, в системах вентиляции, системах смазки с давлением до 300 бар.

B12FN - B12GN - B12HN
реле давления до 300 бар с регулируемым 
дифференциалом

 шкала дифференциал Макс. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G1/4 защиты
 бар бар бар

B12FN 12 ÷ 50 6 ÷ 15 60 штыревое IP40 на складе

B12GN 25 ÷ 150 12 ÷ 40 180 штыревое IP40 на складе

B12HN 60 ÷ 300 40 ÷ 80 350 штыревое IP40 на складе

С БлОКОМ и рУЧнЫМ СБрОСОМ
B1FMN 12 ÷ 50 6 ÷ 15 60 штыревое IP40 на складе

B12GMN 25 ÷ 150 12 ÷ 40 180 штыревое IP40 на складе

B12HMN 60 ÷ 300 40 ÷ 80 350 штыревое IP40 на складе

1 бар = 100Kпa *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

B12FNY 12 ÷ 50 6 ÷ 15 60 штыревое IP65 на складе

B12GNY 25 ÷ 150 12 ÷ 40 180 штыревое IP65 на складе

B12HNY 60 ÷ 300 40 ÷ 80 350 штыревое IP65 на складе

иСпОлнение С ГерМеТиЧнЫМ КОрпУСОМ

88 49

59

10
5

4,5

123 47
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0
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
при использовании контроля давления, убедитесь, что давление не превышает 
максимальное допустимое значение.
возможность крепления с металлическим кронштейном, за исключением версией с 
герметичным корпусом.

СТандарТЫ и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-4-1.

ФУнКЦиОнирОвание
 

повышение давления: разомкнуты контакты 1-2, замкнуты контакты 1-4. 
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей максимально допустимую необходимо 
использовать в установке промежуточную трубку со спиралью для понижения температуры.
при использовании реле давления с ручным сбросом, сброс произойдет лишь тогда, когда давление будет ниже 
дифференциального значения. 

ХараКТериСТиКи  
поршневой чувствительный элемент, сваренный лазером. 
Металлический каркас.
Корпус из ударопрочного термопластика.
внешнее соединение с уплотнителем из пвХ.
настраиваемый дифференциал.
Соединение штыревое G 1/4.
Максимально допустимая температура жидкости 80°C.
допустимая температура для корпуса -35 ÷ 60°C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 60°C.
вес 0,47 Kг B12FN-B12GN.
вес 0,46 Kг B12HN.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи 
Однополюсный переключатель 
быстрого срабатывания с контактами из  
AgCdO.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 16A
номинальный ток Ie          220в- 380/415в~
активная нагрузка AC-1 - 16A
индуктивная нагрузка AC-3 - 6A
постоянный ток DC-13 0,2A -

P

1     4     2

P

1     4     2

2

1

4

A1

A2

аКСеССУарЫ

303298LA
Уплотнитель проводов G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика V0 для внешнего 
соединения.

2593367
Защитная крышка IP44.

35
 m

m

МОнТажнЫй КрОншТейн

2 отверствия М4

R - перезагрузка

O - СТОп

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



18

B
12

M
N

Блокировочные защитные реле давления с ручным сбросом, применяются для парогенераторов и 
жидкостей и инертных газов в целом.

B12MN
Блокировочные реле давления с ручным сбросом

 шкала дифференциал Макс. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G1/4 защиты
 бар бар бар   

B12MN 1 ÷ 5 0,6  фиксировано 9 гнездовое IP40 на складе

B12MN4 1 ÷ 5 0,6  фиксировано 9 штыревое IP40 по заявке

B12MNY 1 ÷ 5 0,6 фиксировано 9 гнездовое IP65 на складе
1 бар = 100Kпa *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

88

58 95

50

123 47

10
0

4,5

49

иСпОлнение С ГерМеТиЧнЫМ КОрпУСОМ
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Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для
вводов/выводов кабелей.

2593367
Защитная крышка IP44.

35
 m

m

УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
Соединение G 1/4.
при использовании прессостата для жидкостей с температурой превышающей 
максимально допустимую, необходимо использовать в установке промежуточную 
трубку со спиралью для понижения температуры.
возможность крепления с металлическим кронштейном, за исключением версией с 
герметичным корпусом.

СТандарТЫ и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-4-1.
Утверждение I.S.P.E.S.L.

ФУнКЦиОнирОвание
при повышении давления размыкаются контакты 1-2.
используется в сочетании с регулированием давления.

ХараКТериСТиКи
Калибровочный винт должен быть опечатан после испытаний.
Соединение G 1/4.
Чувствительный элемент: мембрана из нержавеющей стали.
Металлический каркас.
Корпус из ударопрочного термопластика.
внешнее соединение с уплотнителем из пвХ.
Максимально допустимая температура жидкости 120°C.
допустимая температура для корпуса -35÷60°C.
Температура хранения и транспортировки -35÷60°C.
единичный вес 0,46 Kг.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи 
 

переключатель быстрого срабатывания 
с контактами из AgCdO 
с ручным перезапуском.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 16A
номинальный ток Ie          220в- 380/415в~
активная нагрузка AC-1 - 16A
индуктивная нагрузка AC-3 - 6A
постоянный ток DC-13 0,2A -

1     2

1   2 A1

A2

2 4

1

аКСеССУарЫ

303298LA

МОнТажнЫй КрОншТейн

R - перезагрузка

O - СТОп

2 отверствия М4
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B
13

реле давления для регулирования и контроля с маленьким дифференциалом для компрессоров, 
для автоклавов и в общем, для емкостях, где требуется минимальная разница между выключением и 
включением.

B13
реле давления до 10 бар с низким регулируемым  
дифференциалом

 шкала дифференциал Макс. давление Соединение Уровень наличие
   чувствит. элемента G1/4 защиты
 бар бар бар   

B13BN 0,3 ÷ 4 0,1 ÷ 0,5 6 штыревое IP40 на складе

B13CN 1 ÷ 10 0,3 ÷ 1,5 16 штыревое IP40 на складе 

1 бар = 100Kпa *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

 

B13BNY 0,3 ÷ 4 0,1 ÷ 0,5 6 штыревое IP65 на складе

B13CNY 1 ÷ 10 0,3 ÷ 1,5 16 штыревое IP65 на складе

88 49

11
8

58

4,5

123 47

10
0

иСпОлнение С ГерМеТиЧнЫМ КОрпУСОМ
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.
Соединение G 1/4.

СТандарТЫ и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-4-1.

ФУнКЦиОнирОвание
при повышении давления: разомкнуты контакты 1-2, замкнуты контакты 1-4. 

ХараКТериСТиКи
регулируемый дифференциал.
Чувствительный элемент с металлическими мехами, не подходит для жидкостей, которые разрушают медные сплавы. 
Металлический каркас.
Корпус из ударопрочного термопластика.
внешнее соединение с уплотнителем из пвХ.
Максимально допустимая температура жидкости 100°C.
допустимая температура для корпуса -35÷60°C.
Температура хранения и транспортировки -35÷60°C.
единичный вес 0,38 Kг B13BN.
единичный вес 0,39 Kг B13CN.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
переключатель быстрого срабатывания 
с контактами из AgCdO 
с ручным перезапуском.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

аКСеССУарЫ
303298LA
Уплотнитель проводов  G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика VO для
вводов/выводов кабелей.

P

1     4     2

P

1     4     2

2

1

4

A1

A2

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 16A
номинальный ток Ie           220в- 380/415в~
активная нагрузка AC-1 - 16A
индуктивная нагрузка AC-3 - 6A
постоянный ток DC-13 0,2A -

R - перезагрузка

O - СТОп
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B
70

A

СТандарТЫ и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам EN 60947-4-1.

данный реле давления используется для непосредственного управления трехфазным двигателем 
насоса, компрессора или группой бытовых или промышленных автоклав. подходит для жидкости (газа 
или жидкости), которые не разрушают химически резиновую мембрану.

B70A
реле давления для непосредственного управления 
трехфазными двигателями

 шкала дифференциал шкала Макс. давление Соединение Уровень 
  в начале   в конце чувствит. элемента G1/4 защиты
 бар бар бар   

B70A 0,5 ÷ 7 +0,8         +1,8 +3,5 12 IP40

1 бар = 100Kпa *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
переключатель с двойным контактом из серебреного сплава.

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 25A
номинальный ток    AC-1 le 20A
номинальный ток    AC-3 le 9A
Мощность трехфазного двигателя AC3: 
   220/250в 380/415в~
   2,2kвт/(3HP) 4kвт/(5,5HP)

105 58

86

разомкнутые 
контакты при 
повышении 
давления

в случае
однофазных 
двигателей
подсоединяются
только два полюса

Трехфазный 
двигатель

Однофазный 
двигатель
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.

ФУнКЦиОнирОвание
Контакты размыкаются при увеличении давления.
Трехполюсные контакты позволяют управлять, без контактора, трехфазные или однофазные электродвигатели до 9а.

ХараКТериСТиКи
Чувствительный элемент: мембрана в резиновым корпусе.
регулируемый дифференциал.

Соединение G 1/4 гнездовое.
Корпус из ударопрочного термопластика.
Металлические детали из нержавеющей стали.
Заземление.
2 уплотнителя для внешних соединений.
Максимально допустимая температура жидкости 90°C.
допустимая температура для корпуса -15 ÷ 60°C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 60°C.
единичный вес 0,39 Kг.

настройка 
дифференциала 
давления

регулирования 
давления
срабатывания: 
завинчивание
увеличивает значение
давления

8

7

6

5

4

3

2

1

давление выключения
(размыкание контактов)

давление срабатывания
(замыкание контактов)

* приМер: давление срабатывания 3,5 бар
                 давление выключения 4,5 бар
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СТандарТЫ и СерТиФиКаТЫ
Соответствует нормам - EN 60947-5-1.

данный реле давления используется для непосредственного управления трехфазным двигателем 
насоса, компрессора или группой бытовых или промышленных автоклав. подходит для жидкости (газа 
или жидкости), которые не разрушают химически резиновую мембрану.

B71
реле давления для непосредственного управления 
однофазными и двухфазными двигателями

 шкала                дифференциал шкала Макс. давление Степень
  в начале  в конце  чувствит. элемента защиты
 бар бар  бар бар 

B71 1,5 ÷ 4,5 1,0 ÷ 2,1   1,2÷ 2,3 6 IP40

1 бар = 100Kпa *дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

ЭлеКТриЧеСКие ХараКТериСТиКи
переключатель с двойным контактом из серебреного
сплава.

номинальное напряжение изоляции Ui 415в~ 
номинальный ток постоянной работы Ith 15A
номинальный ток  AC-1 le 12A
номинальный ток  AC-3 le 3A

B
71

92

95

67

приМер ЭлеКТриЧеСКОГО СОединения 
для непОСред-СТвеннОГО Управления 
ЭлеКТрОдвиГаТелеМ

B71B71

Трехфазный 
двигатель

двухфазный 
двигатель

R
S
T
N

размыкание 
контактов при 
повышении 
давления
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УСТанОвКа
непосредственная установка на трубопроводе.

ФУнКЦиОнирОвание
Контакты размыкаются при увеличении давления.
двухполюсные контакты позволяют управлять, без контактора, электродвигатели до 3A.

ХараКТериСТиКи
Чувствительный элемент: мембрана в резиновым корпусе.
регулируемый дифференциал.
Гнездовое соединение G 1/4.
Корпус из ударопрочного термопластика.
Металлические детали из нержавеющей стали.
Заземление.
2 уплотнителя для внешних соединений.
Максимально допустимая температура жидкости 70°C.
допустимая температура для корпуса -15 ÷ 60°C.
Температура хранения и транспортировки -15 ÷ 60°C.
единичный вес 0,35 Kг.

настройка 
дифференциала 
давления

регулирования давления
срабатывания: 
завинчивание
увеличивает значение
давления

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

давление выключения
(размыкание контактов)

давление срабатывания
(замыкание контактов)

* приМер: давление выключения 3,5 бар
                 давление срабатывания 2,5 бар
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C09A3M
бЛОкиРОвОчнЫЕ 
ТЕРМОсТАТЫ с 
РУчнЫМ сбРОсОМ 
дЛЯ дисТАнциОннОГО 
кРЕПЛЕниЯ

C10
ТЕРМОсТАТЫ сО 
сПиРАЛьнЫМ 
кАПиЛЛЯРОМ 

C10..Y
ТЕРМОсТАТЫ сО 
сПиРАЛьнЫМ 
кАПиЛЛЯРОМ 
IP65

C01A
ТЕРМОсТАТЫ 
УсТАнАвЛивАЕМЫЕ нА 
ТРУбОПРОвОд

C02
ТЕРМОсТАТЫ дЛЯ 
дисТАнциОннОГО 
кРЕПЛЕниЯ нА 
зАднюю ПАнЕЛь

C03
ПОГРУжнЫЕ 
ТЕРМОсТАТЫ
дЛЯ ПРЯМОГО 
кРЕПЛЕниЯ

C04
ТЕРМОсТАТЫ с 
кАПиЛЛЯРОМ 
и кОЛбОй дЛЯ 
дисТАнциОннОГО 
кРЕПЛЕниЯ

C04..Y
ТЕРМОсТАТЫ с 
кАПиЛЛЯРОМ 
и кОЛбОй дЛЯ 
дисТАнциОннОГО 
кРЕПЛЕниЯ 
IP65

C06
бЛОкиРОвОчнЫЕ 
ПОГРУжнЫЕ 
ТЕРМОсТАТЫ 
бЕзОПАснОсТи

C07A3M
ПОГРУжнОй 
двОйнОй ТЕРМОсТАТ 
бЕзОПАснОсТи и 
РЕГУЛиРОвАниЯ 

C08
ПОГРУжнЫЕ 
ТЕРМОсТАТЫ с 
МЕТАЛЛичЕскиМ 
хвОсТОвикОМ
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Термостат для управления температурой воды в системах отопления, например для выключения 
циркуляционного насоса, когда температура воды понижена или для включения воздухонагревателя, 
когда температура воды достигает заданное значение.

C
01

A C01A
Термостаты, устанавливаемые на трубопровод

 Шкала регулируемой дифференциал* Точность допустимая темп. Максим. темп. степень
 температуры   корпуса колбы защиты
 °C K °C °C °C

C01A 20 ÷ 90 8 ± 3 120 120 IP40

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 6K/час, 
1K/мин с теплопроводной пастой. 

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.

Параметры контактов EN 60730-1: 15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры, которые соответствуют EN 60947-5-1:

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдинЕниЯ 
циРкУЛЯциОннОГО нАсОсА

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie:  220в-  250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка   AC-12 -  15A 10A 
индуктивная нагрузка   AC-15 -   2,5A 1,5A
Постоянный ток   DC-13 0,2A  - -

2    4     1

R
S
T
N

98

98

1   3   5   13

2   4   6

96

96
A2

A1L

N

1

2 4

97

97
R - Перезагрузка
0 - СТОП

95

9514

циркуляционный насос выключается, когда температура 
опускается ниже установленного значения.

21

40 7 437
70

8

θ

2      4     1

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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УсТАнОвкА
Установка на трубопровод с помощью эластичной металлической лентой, поставляется длинной 26 см.
Теплопроводная металлическая паста для улучшения теплообмена (по запросу).

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN60730-1.

ФУнкциОниРОвАниЕ
когда температура увеличивается: размыкаются контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.
Функция расширения жидкости. 
Температура определяется посредством прямого контакта между датчиком и поверхностью трубы (по запросу 
поставляется теплопроводная металлическая паста).

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали, включая кронштейн с крючками для эластичной 
металлической ленты (включено в упаковку). 
корпус, крышка и рукоятка из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений с уплотнителем из Пвх.
Температура хранения и транспортировки: -35 ÷ 120 °C.
Единичный вес: 0,16 Kг.
Уровень защиты IP40.

АксЕссУАРЫ
303298LA
G1/2 кабельный сальник из противоударного самозатухающийсего термопластика V0 для выхода 
соединений.

2055060
Теплопроводная паста.
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Термостаты с капилляром для крепления на заднюю панель, для регулирования температуры воды в 
котлах, в системах кондиционирования воздуха, в системах охлаждения, в электробытовых приборах,   
в электропечах.

C
02 C02

Термостаты для дистанционного крепления на 
заднюю панель

 Шкала регулируемой дифференц.* Точность допустимая темп. Максим. темп. длина степень
 температуры   корпуса колбы капилляра защиты
 °C K °C °C °C м

C02A3 10 ÷ 90 6 ± 1 ± 3 120 150 1 IP00

C02B3 50 ÷ 300 8 ± 2 ± 3 120 350 1,5 IP00

C02C2 - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 60 80 1,5 IP00

C02D2 - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 50 80 1,5 IP00

C02E3 40 ÷ 120 6 ± 2 ± 3 120 150 1 IP00

C02F 50 ÷ 320 10 ± 2 ± 3 120 330 1 IP00
*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздухе.

Разлом

Штырь для рукоятки

4,
5

Ø 6

32

53

M
4

L

21
62

8

25,5

40

D

28

16

Тип L D

C02A3 69 6,5

C02B3 65 5

C02C2 144 6

C02D2 144 6

C02E3 69 6,5

C02F 195 3,5

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.
Параметры контактов EN 60730-1: 15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдинЕниЯ 
циРкУЛЯциОннОГО нАсОсА

4     2     1

R
S
T
N

98

98

1   3   5   13

2   4   6

96

96
A2

A1
L

N

1

2 4

97

97

95

9514

R - Перезагрузка
0 - СТОП

4     2     1

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток  Ie 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A - -

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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УсТАнОвкА
корпус термостата монтируется на задней панели.
колба с капилляром могут быть установлены на расстоянии и поставляются с уплотнительными колпачками или 
медными оболочками с подсоединением GC 1/2.

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.
сертификат ISPESL для C02A3.

ФУнкциОниРОвАниЕ
когда температура увеличивается: размыкаются контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.
Функция расширения жидкости.

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавею-
щей стали. 
Медные колба и капилляр. 
Луженая медь для типа C02C2 и C02D2.

винты для монтажа на заднюю панель для типа C02C2 и 
C02D2.
корпус из противоударного самозатухающийсего 
термопластика V0.
Резьбовое соединение 6,3 мм “Faston”.

АксЕссУАРЫ

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.

Примечание: значения специального диапазона температуры 
выбираются в диапазоне температур (1), и всегда должны 
покрывать установленное значение “угол шкалы” (*).
Пр.: C02 - 10/50 специальное исполнение C02, диапазон 
температуры -10 ÷ 50°C, угол шкалы 60°C.

 Шкала (1) температуры Угол (*) шкалы
C02A xx yy 0 ÷ 120 80
C02A xx yy 10 ÷ 300 250
C02A xx yy - 35 ÷ 60 60
C02A xx yy - 35 ÷ 60 75
C02A xx yy 10 ÷ 320 270

Ø
 5

6

28

28

22 54,
2

Ø 40

Ø 9

16

2

2724259
Рукоятка регулирования для C02A3
2724260
Рукоятка регулирования для C02B3
2723094
Рукоятка регулирования для C02C2

2723095
Рукоятка регулирования для  C02D2
2724261
Рукоятка регулирования для C02E3
2723856
Рукоятка регулирования для C02F

2554972
Металлическое кольцо для рукояток регулирования из термопласта.

2754975
Металлическое кольцо для рукояток регулирования из нержавеющей 
стали.

G23
Штекеры крепления колбы Gc 1/2, PN10 бар, без оболочки.

G28
Медная оболочка Gc 1/2 PN10 бар,  длина 177 мм, в комплекте входит 
пружина для монтажа капилляра. 

5677050
Группа ограничителей шкалы,  применяемых для рукояток.

esag. 22

esag. 22

Ø 8

22
15

15
2

10
20
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Термостаты для регулирования, прямое крепление в трубопроводе, оснащены  оболочкой 
для погружения в контролируемой жидкости. используются для котлов, отопительных систем, 
циркуляционных насосов, горелок, воздухонагревателей. 

C
03 C03

Погружные термостаты для прямого крепления

 Шкала регулируемой дифференциал Точность Максим. темп. степень
 температуры                               колбы                 защиты
 °C K °C °C

C03A3 10 ÷ 90 6 ± 1 ± 3 150  IP40

C03B3 40 ÷ 120 6 ± 1 ± 3 150  IP40

C03A3RI 10 ÷ 90 6 ± 1 ± 3 150 IP40

C03B3RI 40 ÷ 120 6 ± 1 ± 3 150 IP40

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздухе.

исПОЛнЕниЕ с внУТРЕнниМ РЕГУЛиРОвАниЕМ

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.
Параметры контактов EN 60730-1: 15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдинЕниЯ

4     2     1

R
S
T
N

98

98

1   3   5   13

2   4   6

96
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A1
L

N

1

2 4
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95

9514

R - Перезагрузка
0 - СТОП

70

Ø
 8

40 85

100

15 10

42

8

85408
70

21

Ø
 8

100

15 10 37 4

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A - -

Ра
зм
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ы

 (м
м

)
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ы
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м
)
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УсТАнОвкА
Прямое погружное крепление колбы через резьбовую оболочку GC1/2 (включено в упаковку).

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.
сертификат ISPESL для C03A3.

ФУнкциОниРОвАниЕ
когда температура увеличивается: размыкаются контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.
Функция расширения жидкости.

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали. 
Медные колба и капилляр. 
Медная оболочка с соединением Gc 1/2 PN10. 
корпус, крышка и рукоятка из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений с уплотнителем из Пвх.
допустимая температура корпуса 120°C.
Температура хранения и транспортировки: -35 ÷ 120°C.

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.

код C03A3 xx - yy xx= минимальное значение шкалы
 yy= максимальное значение шкалы

Пр. C03A3 30-110  (регулируемое значение 30 ÷ 110°C)

АксЕссУАРЫ

303298LA
G1/2 кабельный сальник 
из противоударного 
самозатухающийсего термопластика 
V0 для выхода соединений.

G30
Медная оболочка Gc 1/2 PN10 бар,  
длина 100 мм, диаметр 8 мм.

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, ФиксиРОвАннАЯ кАЛибРОвкА

код C03TF xxx Пр. C03TF 35 (фиксированная калибровка 35°C)
 

значение калибровки
значение калибровки может быть включено между 20 ÷ 80°C.

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.
 диапазон (1) Угол (*)                                
                 температуры     шкалы
 °C °C

C03A xx yy 0 ÷ 150 80

Примечание: значения специального диапазона температуры 
выбираются в диапазоне температур (1), и всегда должны 
покрывать установленное значение “угол шкалы” (*).
Пр.: 10 ÷ 90°C
 15 ÷ 95°C
 35 ÷ 115°C
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Термостаты с капилляром  для  регулирования температуры воды в котлах, в системах   
кондиционирования воздуха, в системах охлаждения, в электробытовых приборах,  в электропечах.

C
04 C04

Термостаты с капилляром и колбой, 
для дистанционного крепления

 Шкала регулируемой дифференц. Точность Максим. темп. допустимая темп. длина степень
 температуры   колбы корпуса капилляра защиты
 °C K °C °C °C м

C04A3 10 ÷ 90 6 ± 1 ± 3 150 120 1 IP40

C04B3 50 ÷ 300 8 ± 2 ± 3 350 120 1,5 IP40

C04C2 - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 80 60 1,5 IP40

C04D2 - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 80 50 1,5 IP40

C04E3 40 ÷ 120 6 ± 2 ± 3 150 120 1 IP40

Тип L D

C04A3 69 6,5

C04B3 65 5

C04C2 144 6

C04D2 144 6

C04E3 69 6,5

Тип L D

C04A3RI 69 6,5

C04B3RI 87 5

C04C2RI 144 6

C04D2RI 144 6

C04E3RI 69 6,5

C04A3RI 10 ÷ 90 6 ± 1 ± 3 150 120 1 IP40

C04B3RI  50 ÷ 300 8 ± 2 ± 3 310 120 1,5 IP40

C04C2RI - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 80 60 1,5 IP40

C04D2RI - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 80 50 1,5 IP40

C04E3RI 40 ÷ 120 6 ± 2 ± 3 150 120 1 IP40
*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздухе.
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УсТАнОвкА
настенный монтаж корпуса термостата. 
колба с капилляром могут быть прикреплены на расстоянии и поставляются с уплотнительными колпачками или 
медными оболочками  с подсоединением GC 1/2.

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.

ФУнкциОниРОвАниЕ
когда температура увеличивается: размыкаются контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.
Функция расширения жидкости.

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали. 
Медные колба и капилляр. Луженая медь для типа C04C2 и C04D2.
корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений с уплотнителем из Пвх.
Температура хранения и транспортировки соответствует допустимой температуре корпуса термостата.
Единичный вес 0,16 Kг.

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.
Параметры контактов EN 60730-1: 
15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдинЕниЯ

4     2    1

R
S
T
N

98

1    3    5    13

2     4   6

96

97 95
14

АксЕссУАРЫ

303298LA
G1/2 кабельный сальник 
из противоударного 
самозатухающийсего термопластика 
V0 для выхода соединений.

G23
Герметизированная заглушка Gc 1/2 
PN10 бар, без оболочки (размеры 
стр.7).

 

G28
Медная оболочка Gc 1/2 PN10 бар,  
длина 177 мм, в комплекте входит 
пружина для монтажа капилляра. 
(размеры стр.7).

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.
Примечание: значения специального диапазона 
температуры выбираются в диапазоне температур 
(1), и всегда должны покрывать установленное 
значение “угол шкалы” (*).
Пр.: C04 - 10/50 специальное исполнение C02, 
диапазон температуры -10 ÷ 50°C, угол шкалы 60°C.

 диапазон (1) Угол (*) диапазон в исполнении
 температуры шкалы фиксир. калибровка
 °C °C

C04A xx yy 0 ÷ 120 80 10 ÷ 80

C04B xx yy 10 ÷ 300 250 

C04C xx yy -35 ÷ 60 60 - 20 ÷ 60

C04D xx yy -35 ÷ 60 75 

C04E xx yy 10 ÷ 320 270

4     2     1

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка   AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A - -
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Термостаты с капилляром  для регулирования  температуры воды в котлах, в системах   
кондиционирования воздуха, в системах охлаждения, в электробытовых приборах,  в электропечах.

C
04

..
Y C04..Y

Термостаты с капилляром и колбой, 
для дистанционного крепления, IP65

 Шкала регулируемой дифференц. Точность Максим. темп. допустимая темп. длина степень
 температуры   колбы корпуса капилляра защиты
 °C K °C °C °C м

C04A3Y 10 ÷ 90 6 ± 1 ± 3 150 120 1 IP65

C04B3Y 50 ÷ 300 8 ± 2 ± 3 350 120 1,5 IP65

C04C2Y - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 80 60 1,5 IP65

C04D2Y - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 80 50 1,5 IP65

C04E3Y 40 ÷ 120 6 ± 2 ± 3 150 120 1 IP65

C04A3RIY 10 ÷ 90 6 ± 1 ± 3 150 120 1 IP65

C04B3RIY 50 ÷ 300 8 ± 2 ± 3 310 120 1,5 IP65

C04C2RIY - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 80 60 1,5 IP65

C04D2RIY - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 80 50 1,5 IP65

C04E3RIY 40 ÷ 120 6 ± 2 ± 3 150 120 1 IP65

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздухе.
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исПОЛнЕниЕ в ГЕРМЕТичнОМ кОРПУсЕ IP65 с внУТРЕнниМ РЕГУЛиРОвАниЕМ
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Тип L D

C04A3Y 69 6,5

C04B3Y 65 5

C04C2Y 144 6

C04D2Y 144 6

C04E3Y 69 6,5

Тип L D

C04A3RIY 69 6,5

C04A3RIY 87 5

C04C2RIY 144 6

C04D2RIY 144 6

C04E3RIY 69 6,5
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УсТАнОвкА
настенный монтаж корпуса термостата. 
колба с капилляром могут быть прикреплены на расстоянии и поставляются с уплотнительными колпачками или 
медными оболочками  с подсоединением Gc 1/2.

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.

ФУнкциОниРОвАниЕ
когда температура увеличивается: размыкаются контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.
Функция расширения жидкости.

хАРАкТЕРисТики
без рукоятки, с внутренним регулированием.
корпус запечатан после проведения калибровки.
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали. 
Медные колба и капилляр. 
Луженая медь для типа C04C2.. и C04D2..
корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений с кабельным сальником G 1/2.
Температура хранения и транспортировки соответствует допустимой температуре корпуса термостата.
Единичный вес 0,16 Kг.

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.
Параметры контактов EN 60730-1: 
15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдинЕниЯ
R
S
T
N
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1    3    5    13

2    4    6

4    2    1

96
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АксЕссУАРЫ

G23
Gc 1/2 штекеры крепления колбы 
PN10 бар, без оболочки (размеры 
стр.7).

G28
Медная оболочка Gc 1/2 PN10 бар,  
длина 177 мм, в комплекте входит 
пружина для монтажа капилляра. 
(размеры стр.7).

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.
Примечание: значения специального диапазона 
температуры выбираются в диапазоне температур 
(1), и всегда должны покрывать установленное 
значение “угол шкалы” (*).

Пр.: C04 - 10/50 специальное исполнение, C02 
диапазон температуры -10 ÷ 50°C, угол шкалы 60°C.

 диапазон (1)     Угол (*)   диапазон в исполнении
 температуры шкалы фиксир. калибровка
 °C °C

C04A xx yy 0 ÷ 120 80 10 ÷ 80

C04B xx yy 10 ÷ 300 250 

C04C xx yy -35 ÷ 60 60 - 20 ÷ 60

C04D xx yy -35 ÷ 60 75 

C04E xx yy 10 ÷ 320 270

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie: 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  - -

4     2     1
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УсТАнОвкА
Прямое погружное крепление колбы через резьбовую оболочку GC1/2 (включено в упаковку).

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1. 
сертификат ISPESL для C06A3M.

блокировочный термостат положительной безопасности для котлов и отопительных систем, который 
подключается вместе с термостатом для регулирования.

C
06 C06

блокировочные погружные термостаты безопасности 

 действие  допуск допустимая темп. Максим. темп. степень
 выключения выключения корпуса колбы защиты
 °C °C °C °C

C06A3M 100 + 0 - 6 120 150 IP40

C06B3M 90 + 0 - 6 120 150 IP40

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с ручным сбросом, с контактами из серебреного сплава.
Параметры контактов EN 60730-1: 
15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

85408
70

Ø
 8

110

15 10 42

2     1

R

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie: 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15 -   2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  - -

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздух.
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ФУнкциОниРОвАниЕ
контакты 1-2 размыкаются при повышении температуры.
Функция расширения жидкости.
Если система достигает предельную температуру, термостат прерывает электрическую цепь и для восстановления 
нужно активировать вручную (после того как температура понижается до ~25°C). 
в случае отказа или сбоя собственного чувствительного элемента, термостат прерывает электрическую цепь и уже 
невозможно активировать систему (термостат должен быть заменен).

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали. 
Медные колба и капилляр. 
Медная оболочка с соединением GC 1/2 PN10. 
корпус, крышка и рукоятка из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений с уплотнителем из Пвх.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 120°C. 
Единичный вес 0,22 Kг.

АксЕссУАРЫ

303298LA
G1/2 кабельный сальник 
из противоударного 
самозатухающийсего термопластика 
V0 для выхода соединений.

G30
Медная оболочка GC 1/2 PN10 бар, 
длина 100 мм, диаметр Ø 8 мм.
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УсТАнОвкА
Прямое погружное крепление колбы через резьбовую оболочку GC1/2 (включено в упаковку).

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1. 
сертификат ISPESL.

Погружной двойной термостат положительной безопасности  и регулирования для котлов  и 
отопительных систем.

C
07

A
3M C07A3M

Погружной двойной термостат безопасности и 
регулирования

 Шкала регулируемой действие дифференц. допуск  Точность степень
 температуры выключения  выключения  защиты
 °C °C K °C °C

C07A3M 10 ÷ 90 100 6 ± 1 + 0 - 6 ± 3 IP40

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления и микропереключатель с 
ручным сбросом. 
Мгновенное действие, контакты из серебреного сплава.
Параметры контактов EN 60730-1: 
15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:
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2     1
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4      2      1

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie: 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  - -

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздух.
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ФУнкциОниРОвАниЕ
контакты 1-2 размыкаются при повышении температуры.
Функция расширения жидкости.
Термостат регулирует температуру в диапазоне значений 10 и 90°C; если система достигает предельную температуру, 
термостат прерывает электрическую цепь и для восстановления нужно активировать вручную (после того как 
температура понижается до ~25°C). 
в случае отказа или сбоя собственного чувствительного элемента, термостат прерывает электрическую цепь и уже 
невозможно активировать систему (термостат должен быть заменен).

хАРАкТЕРисТики
двойной термостат состоит из C03A3 и C06A3M в одном корпусе и одной оболочке.
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали.
Медная оболочка с соединением GC 1/2 PN10. 
корпус, крышка и рукоятка из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений с уплотнителем из Пвх.
Максимальная температура колбы 130°C.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷120°C .
допустимая температура корпуса 120°C.
Единичный вес 0,37 Kг.

АксЕссУАРЫ

303298LA
G1/2 кабельный сальник 
из противоударного 
самозатухающийсего термопластика 
V0 для подсоединения кабелей.

G31
Медная оболочка, длина 100 мм, Gc 
1/2” PN 10 бар.
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Термостат применяется для контроля систем отопления, в сушильных шкафах и так далее.

C
08 C08

Погружные   термостаты   с   металлическим   хвостовиком

 Шкала регулируемой дифференциал Точность Максимальная степень
 температуры   температура корпуса защиты 
 °C K °C °C

C08A 0 ÷ 110 6 ± 1 ± 3 120 IP40

C08B 90 ÷ 200 6 ± 2 ± 3 120 IP40

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.
Параметры контактов EN 60730-1: 15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕскОГО сОЕдинЕниЯ R
S
T
N

98

1   3   5   13

2   4   6

96

97 95
14

98 96

A24    2    1

A1
L

N

1

2 4

97 95
R - Перезагрузка
0 - СТОП

4     2     1

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A
номинальный рабочий ток Ie: 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  - -

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздухе.
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УсТАнОвкА
Прямое погружное крепление колбы через резьбовую оболочку GC 3/8 (включено в упаковку).
необходима оболочка (стакан) Gc 1/2” код G25.

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.

ФУнкциОниРОвАниЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются контакты 1-4.
Принцип работы двух металлов. 

хАРАкТЕРисТики
биметаллический чувствительный элемент инвАР ЛАТУнь. 
Медная оболочка с соединением Gc 3/8- PN10. 
корпус, крышка и рукоятка из противоударного самозатухающийсего термопластика  V0.
выход электрических соединений с уплотнителем из Пвх.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 120°C .
Единичный вес 0,26 Kг.

АксЕссУАРЫ

303298LA
G1/2 кабельный сальник из 
противоударного самозатухающийсего 
термопластика V0 для подсоединения 
кабелей.

G25
медная оболочка GC 1/2 PN10 бар 
длина 220 мм, Ø 8 мм.
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сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.
сертификат ISPESL.

данные термостаты устанавливаются для обеспечения безопасности для котлов и отопительных 
систем, и подсоединяются вместе с термостатом для регулирования.

C
09

A
3M C09A3M

блокировочные термостаты с ручным сбросом для 
дистанционного крепления

 Температура Погрешность Макс. допустимая Максимальная длина степень
 блокировки срабатывания темп. корпуса темп. датчика капилляра защиты
 °C °C °C °C м

C09A3M 100 + 0 - 6 120 120 1 IP00

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из серебреного сплава.
Параметры контактов EN 60730-1: 15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

40

25,5

28

6,5

53 62
8

Разлом

номинальное напряжение изоляции  Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie: 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15  -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  - -

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин 
в жидкости и 4K/час в воздухе.
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УсТАнОвкА
корпус термостата монтируется на задней панели.
колба с капилляром могут быть установлены на расстоянии и поставляются с уплотнительными колпачками или 
медными оболочками с подсоединением GC 1/2 (посмотреть аксессуары).

ФУнкциОниРОвАниЕ  
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.
Принцип работы: расширения жидкости.
Если система достигает предельную температуру, термостат прерывает электрическую цепь и активировать ее 
необходимо с помощью ручного сброса (после того как температура понижается до ~25°C). 
в случае отказа или сбоя собственного чувствительного элемента, термостат прерывает электрическую цепь и уже 
невозможно активировать систему (термостат должен быть заменен). 

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали. 
Медная колба и капилляр.
корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
Температура хранения и транспортировки -35 ÷ 120°C .

АксЕссУАРЫ

G23
Gc 1/2 штекеры крепления колбы, 
PN10 бар, без оболочки
(размеры стр.7).

G28
медная оболочка Gc 1/2 PN10 бар,
длина 177 мм в комплекте входит 
пружина для монтажа капилляра 
(размеры стр.7).
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Термостаты для регулирования температуры в промышленных складах, холодильниках, комнатах для 
созревания растений, теплицах, промышленных шкафах управления. 

C
10 C10

Термостаты со спиральным капилляром

 Шкала регулируемой дифференциал Точность Макс. темп. Макс. темп. степень 
 температуры   корпуса окружающей среды защиты
 °C K °C °C °C

C10A2 0 ÷ 60 2 ± 0,5 ± 2 80 80 IP40

C10B2 - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 60 60 IP40

C10C2 - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 50 50 IP40

C10A2RI 0 ÷ 60 2 ± 0,5 ± 2 80 80 IP40

C10B2RI - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 60 60 IP40

C10C2RI - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 50 50 IP40

внУТРЕннЯЯ нАсТРОйкА
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*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. значения дифференциала относятся к градиенту температуры 4K/час 
в воздухе.
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УсТАнОвкА
Установка на стену.

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.

ФУнкциОниРОвАниЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются контакты 1-4.
Принцип работы: расширения жидкости. Температура окружающей среды определяется капилляром в виде спирали.

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали. 
Медная колба и капилляр.
корпус, крышка и рукоятка из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений через уплотнитель из Пвх.
Температура хранения и транспортировки в зависимости от типа.
Единичный вес 0,16 Kг.

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.
Параметры контактов EN 60730-1: 
15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:

АксЕссУАРЫ

303298LA
G1/2 кабельный сальник из противоударного 
самозатухающийсего термопластика V0 
для подсоединения кабелей.

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, ФиксиРОвАннАЯ кАЛибРОвкА
код. C10A2TF xxx          Пример. C10A2TF 35 (фиксированная калибровка 35°C)
 

значение калибровки
значение должно быть между 20 ÷ 80°C

Примечание: 
значения специального диапазона температуры выбираются в диапазоне 
температур (1), и всегда должны покрывать установленное значение “угол 
шкалы” (*).
Пример:              - 20 ÷ 40°C
                 - 10 ÷ 50°C
                 - 15 ÷ 40°C

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.

код. C10A2 xx - yy xx= минимальное значение шкалы
 yy= максимальное значение шкалы

Пример. C10A2 20-80 (диапазон регулировки 20 ÷ 80°C)

 Шкала (1) Угол (*)  
                температуры шкалы
 °C °C

C10A2 xx yy - 35 ÷ 60 60

C10C2 xx yy - 35 ÷ 60 55

4     2     1

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie: 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка  AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  - -
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Термостаты для регулирования температуры в промышленных складах, холодильниках, комнатах для 
созревания растений, теплицах, промышленных шкафах управления. 

C
10

..
Y

 Шкала регулируемой дифференциал Погрешность Макс. темп. Макс. темп. степень
 температуры  калибровки корпуса окружающей среды защиты
 °C K °C °C °C

C10A2Y 0 ÷ 60 2 ± 0,5 ± 2 80 80 IP65

C10B2Y - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 60 60 IP65

C10C2Y - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 50 50 IP65

44,5

5665
9

16
0

13
1

20 4,
5

45 Ø
 3

8

12
0

C10A2RIY 0 ÷ 60 2 ± 0,5 ± 2 80 80 IP65

C10B2RIY - 20 ÷ 40 2 ± 0,5 ± 2 60 60 IP65

C10C2RIY - 35 ÷ 20 2 ± 0,5 ± 2 50 50 IP65

исПОЛнЕниЕ в ГЕРМЕТичнОМ кОРПУсЕ IP65, с внУТРЕннЕй нАсТРОйкОй

45 Ø
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44,5

5265

C10..Y
Термостаты со спиральным капилляром, IP65

*дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.  значения дифференциала относятся к градиенту температуры 4K/час 
в воздухе.
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исПОЛнЕниЕ в ГЕРМЕТичнОМ кОРПУсЕ IP65, с внУТРЕннЕй нАсТРОйкОй

УсТАнОвкА
Установка на стену.

сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 60730-1.

ФУнкциОниРОвАниЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются контакты 1-4.
Принцип работы: расширения жидкости. Температура окружающей среды определяется капилляром в виде спирали.

хАРАкТЕРисТики
чувствительный элемент с диафрагмой из нержавеющей стали. 
Медные колба и капилляр.
корпус, крышка и рукоятка из противоударного самозатухающийсего термопластика V0.
выход электрических соединений через уплотнитель из Пвх.
Температура хранения и транспортировки в зависимости от типа.
Единичный вес 0,16 Kг.

ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
Микропереключатель на два направления
мгновенного действия с контактами из AGcdO.
Параметры контактов EN 60730-1: 
15(6)A 250в~ 50Гц.

Параметры EN 60947-5-1:
4     2     1

номинальное напряжение изоляции Ui 380в~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 15A.
номинальный рабочий ток Ie: 220в- 250в~  380в~ 
Резистивная нагрузка AC-12 - 15A 10A 
индуктивная нагрузка  AC-15 -  2,5A 1,5A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  - -

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, ФиксиРОвАннАЯ кАЛибРОвкА
код. C10A2TF xxx       Пример  C10A2TF 35 (фиксированная калибровка 35°C)
 

значение калибровки
значение должно быть между 20 ÷ 80°C

Примечание:  
значения специального диапазона температуры выбираются в диапазоне 
температур (1), и всегда должны покрывать установленное значение “угол 
шкалы” (*).
Пример:       - 20 ÷ 40°C
          - 10 ÷ 50°C
          - 15 ÷ 40°C

исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.

код. C10A2 xx - yy xx= минимальное значение шкалы
 yy= максимальное значение шкалы

Пример C10A2 20-80 (диапазон регулировки 20 ÷ 80°C)

 Шкала (1) Угол (*)  
                 температуры шкалы
 °C °C

C10A2 xx yy - 35 ÷ 60 60

C10C2 xx yy - 35 ÷ 60 55
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C
10

Y

ТЕМП. ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Тип термостата: C03... - C06... - C07A3M
Тип термостата: C02A...C02F - C04A... - C09A3M

вАРиАциЯ кАЛибРОвки в 
зАвисиМОсТи ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОкРУжАюЩЕй сРЕдЫ
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C16
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
ТЕРМОСТАТЫ

C60
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
С ПИТАНИЕМ 
230В-50ГЦ

C63
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
С БАТАРЕЯМИ

CH110
КОМНАТНЫЕ 
ТЕРМОСТАТЫ С
3-МЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ,
С БАТАРЕЯМИ

CH115
КОМНАТНЫЕ 
ТЕРМОСТАТЫ С
3-МЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ,
С БАТАРЕЯМИ

CH115RF
РАДИОЧАСТОТНЫЙ 
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ 
С 3-МЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ,
С БАТАРЕЯМИ

THERM C44
ВСТРАИВАЕМЫЕ
КОМНАТНЫЕ 
ТЕРМОСТАТЫ С
3-МЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ,
С ПИТАНИЕМ 
230В-50ГЦ

THERM C47
ВСТРАИВАЕМЫЕ
КОМНАТНЫЕ 
ТЕРМОСТАТЫ С
1-ОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ,
С ПИТАНИЕМ 
230В-50ГЦ

THERM C48
ВСТРАИВАЕМЫЕ
КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ 
С 1-ОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ,
С БАТАРЕЯМИ

THERM C50
ВСТРАИВАЕМЫЕ
КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ 
С 2-МЯ ТЕМПЕРАТУРАМИ,
С БАТАРЕЯМИ

C61
КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ
ДЛЯ фЭН-КОЙЛОВ С
1-ОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ,
С ПИТАНИЕМ 
230В-50ГЦ

CH130RR - CH130RFR
КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
ДЛЯ фЭН-КОЙЛОВ,
3 РУЧНЫХ СКОРОСТИ

CH130ARR - CH130ARFR
КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
ДЛЯ фЭН-КОЙЛОВ,
3 РУЧНЫХ + 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СКОРОСТь

стр. 20

стр. 22

стр. 24

стр. 26

стр. 32
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Комнатный термостат для контроля температуры в бытовых или промышленных системах отопления 
и кондиционирования воздуха.

C
16 C16

Электромеханические термостаты

*Дифференциал вычитается из заданного значения. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференциал Допустим. темп. Параметры   Степень
 температуры  корпуса контактов  защиты
 °C K °C 

C16 10 ÷ 30 0,8 -10 ÷ 50 10(2,5)A 250В~ IP20

C16 10 ÷ 30 0,8 -10 ÷ 50 10(2,5)A 250В~ IP20

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

92 37

76

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  “ВКЛ.-ВЫКЛ.” И С ЛАМПОЧКОЙIL

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ “ЛЕТО-ЗИМА”EH

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ “ЛЕТО-ЗИМА” И С ЛАМПОЧКОЙEHL

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  “ВКЛ.-ВЫКЛ.”I

С ЛАМПОЧКОЙ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИL

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительный элемент с электрически спаянной капсулой из нержавеющей стали, принцип работы давление пара.
Корпус, крышка и ручка из термопластичного материала.
Двухпроводное соединение с пользователем.
Тип действия: 1B.
Класс защиты:  I.
Класс тестирования: II.
Единичный вес: 0,14 Kг.

АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Быстрое срабатывание однополюсного микропереключателя 
на два напрaвления - с контактами из AgNi.
Параметры контактов: 10(2,5)A 250 В~.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

НАСОС, ГОРЕЛКА, 
ЗОНАЛьНЫЙ КЛАПАН 
С ВОЗВРАТОМ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ПРУЖИНЫ

241

PH

N

C16

пользователь

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры: размыкаются контакты 
1-2, замыкаются контакты 1-4.
Работает под давлением пара.
Термостат снабжен двумя термопластичными 
хомутами,  которые позволяют блокировать или 
ограничить шкалу температуры, чтобы избегать 
повреждения, и т.д..

БЛОКИРОВАНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ШКАЛЫ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

УСТАНОВКА
Настенный монтаж.

расстояния 
между осями

C - 75

A - 60
B - 48,5

TC16
каркас для монтажа в:

 � A - круглую коробку 60 мм, крепление с винтами
 � B -  круглую коробку со скобами (не поставляются)
 � C - круглую коробку с расстоянием между осями 75 мм
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1 и соответствующим частям.

Электронный комнатный термостат для контроля температуры в бытовых или промышленных системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Для непосредственного управления циркуляционным 
насосом, горелкой, кондиционером, и т.д.

C
60 C60

Комнатный термостат с питанием 230В-50Гц

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты

 °C  K °C  

C60 6 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230V-50Hz 6(1,5)A 250В~ IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 1ВA.
Микроотключение (1B).
Импульсное напряжение: 4000В.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

* насос, горелка, 
зональный клапан с возвратом под действием 
пружины.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

23
0V

 - 
50

H
z

1 2 3 4 5

88

33140

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В зимнем режиме при повышении температуры размыкаются контакты 3-1 и замыкаются контакты 3-2. Контакт 2 
свободен и может быть использован для сигнализации или для других тревог.
Чувствительный элемент с полупроводниковым датчиком NTC.
Низкий дифференциал делает термостат очень чувствительным, который регулирует с высокой точностью температуру 
окружающей среды.
У C60 есть переключатель, который позволяет выбрать рабочий режим:

ЛЕТО (для систем кондиционирования воздуха); 
ЗИМА  (для систем отопления); 
ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

Красный светодиод указывает включения реле, в случае обогрева (переключатель в позиции ЗИМА) или охлаждения 
(переключатель в позиции ЛЕТО).

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Красный светодиод для индикации включения реле.
Переключатель ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО.
Уровень загрязнения: 2.
     двойная изоляция.

УСТАНОВКА
Монтаж на стену или в утопленную коробку с 3-мя модулями или в круглую коробку.

60

83,5

ручка для регулирования температуры

Красный светодиод для 
индикации включения реле

Переключатель:
ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1 и соответствующим частям.

Электронный комнатный термостат для контроля температуры в бытовых или промышленных системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Для непосредственного управления циркуляционным 
насосом, горелкой, кондиционером, и т.д.

C63
Комнатный термостат с батареями

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C  

C63 6 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 3 батарейки AAA 1,5В 5(3)A 250В~ IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Микроотключение (1B).
Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа
AAA по 1,5 В, без соединения к электрической цепи.
Импульсное напряжение: 4000В.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

2     1

23
0V

 5
0H

z 2   1
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ *
*насос, горелка

C
63

88

33140

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

60

83,5

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.
Чувствительный элемент с полупроводниковым датчиком NTC.
Низкий дифференциал делает термостат очень чувствительным, который регулирует с высокой точностью температуру 
окружающей среды.
У C63 есть переключатель, который позволяет выбрать рабочий режим:

ЛЕТО (для систем кондиционирования воздуха); 
ЗИМА  (для систем отопления); 
ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

Красный светодиод указывает недостаточный заряд батареек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Красный светодиод указывает недостаточный заряд батареек.
Срок службы батареек примерно 4 года.
Переключатель ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО.
Уровень загрязнения: 2.
     двойная изоляция.

УСТАНОВКА
Монтаж на стену или в утопленную коробку с 3-мя модулями или в круглую коробку.
Двухпроводное соединение с пользователем.

ручка для регулирования температуры

Красный светодиод указывает 
недостаточный заряд батареек

Переключатель:
ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

Электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах отопления и 
кондиционирования воздуха.

C
H

11
0 CH110

Комнатные термостаты с 3-мя температурами, с 
батареями

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 2-х долговременных щелочных батареек типа AAA по 1,5 В.

Параметры контактов 5(3)A 250В~.
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

85

21

83

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C  

CH110 2 ÷ 40 ± 0,5 -10 ÷ 50 2 батарейки AAA 5(3)A 250В~ IP20

 

 

 

CH110 БЕЛЫЙ

CH111 СЕРЕБРО

CH112 АНТРАЦИТ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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УСТАНОВКА
Монтаж на стену или в круглую коробку с расстоянием между осями 60 мм.
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

60 mm 

90 mm 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетание с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Возможность отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту.
Срок службы батареек более 2 лет.
Индикация недостаточного заряда батареек.
Максимальная температура окружающей среды 45 °C.
Размеры 85 x 83 x 21 мм.

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

3 режима работы:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбирать посредством кнопки
ВЫКЛ. используется в качестве режима работы “aнтифриз” (защита от замерзания) или для 
полного выключения системы (ВЫКЛ.).
Режим работы ВЫКЛ. можно выбрать с помощью кнопки

3 заданные температуры:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта установленную в пределе 2°C - 40°C.
ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии установленную в пределе 2°C - 
40°C.
ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы 
системы с защитой от замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок 
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

Электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах отопления и 
кондиционирования воздуха. К модели CH115-16 можно соединить вспомогательный датчик для 
минимальной температуры T/min и максимальной температуры T/max.

C
H

11
5 CH115

Комнатные термостаты с 3-мя температурами, с 
батареями

135

83

21

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 2-х долговременных щелочных батареек 
типа AAA по 1,5 В. 
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C  

CH115 2 ÷ 40 ± 0,5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA 5(3)A 250В~ IP20

CH115-16 2 ÷ 40 ± 0,5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA 16(4)A 250В~ IP20

 

 

 

CH115 БЕЛЫЙ

CH116 СЕРЕБРО

CH117 АНТРАЦИТ

CH115-16 БЕЛЫЙ

CH115 CH115-16

зонд 
минимального 
и максималь-
ного предела

12 BA

FLO

142

Ра
зм
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ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Возможность отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту.
Срок службы батареек более 4 года.
Индикация недостаточного заряда батареек.
Максимальная температура окружающей среды 45 °C.
Размеры 135 x 83 x 21 мм.

АКСЕССУАРЫ     
   EC19 (только для CH115-16)
   Датчик предельной температуры T/min и T/max, смотрите характеристики на стр. 72 (брошюра на
                         хронотермостаты).
   

УСТАНОВКА
Монтаж на стену, в утопленные коробки с 3-мя модулями 
(503) или в круглую коробку с расстоянием между осями 
60 мм.
Поставляется с базой для монтажа в прямоугольных 
встраиваемых коробках (503), в круглых коробках или 
на стену.
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей 
системе.

60
83,5

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

3  режима работы:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбрать посредством кнопки
ВЫКЛ. используется в качестве режима работы “aнтифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения 
системы (ВЫКЛ.).
Режим работы ВЫКЛ. можно выбрать с помощью кнопки

3 заданные температуры:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта установленную в пределе 2°C - 40°C.
ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии установленную в пределе 2°C - 40°C.
ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой от 
замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок 

К модели CH115-16 можно подсоединить вспомогательный датчик для минимальной температуры T/min и 
максимальной температуры T/max.
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Радиочастотный электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Включает встраиваемую коробку с 3-мя модулями (503).

C
H

11
5R

F CH115RF
Радиочастотный комнатный термостат с 3-мя 
температурами, с батареями 

ПРИЕМНИК С 1 ВЫХОДНЫМ РЕЛЕ 

 Монтаж Питание Параметры Допустим. температура Степень
  приемника контактов окружающей среды защиты
    °C 

CH173D рейка DIN 230В~ 50Гц 5(3)A 250В~ - 10 ÷ 45 IP20

ПРИМЕР ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

CH115RF CH173D
 Исполнительный блок для
                                                                   терморегулирования

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Степень
 температуры  корпуса  защиты
 °C K °C 

CH115RF 2 ÷ 40 ± 0,5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA IP20
*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

135

83

21

ПРИЕМНИК
СН170D

КОТЕЛ

ПЕРЕДАТЧИК
CH115RF

макс. 30 метров

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Возможность отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту.
Срок службы батареек более 1 года.
Индикация недостаточного заряда батареек.
Максимальная температура окружающей среды 45 °C.
Размеры 135 x 83 x 21 мм.
Радиус действия сигнала 30 м.

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНИТЕЛьНОГО БЛОКА

N 4
230V c.a.

1 2L

УСТАНОВКА
Монтаж на стену, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) или в круглую коробку с 
расстоянием между осями 60 мм.
Поставляется с базой для монтажа в прямоугольных встраиваемых коробках (503), в 
круглых коробках или на стене.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

Исполнительный блок монтируется на рейку DIN. 60
83,5

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

3  режима работы:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбрать посредством кнопки
ВЫКЛ. используется в качестве режима работы “aнтифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения 
системы (ВЫКЛ.).
Режим работы ВЫКЛ. можно выбрать с помощью кнопки

3 заданные температуры:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта установленную в пределе 2°C - 40°C.
ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии установленную в пределе 2°C - 40°C.
ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой от 
замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок

Для того чтобы термостат CH115RF и исполнительный блок CH173D общались правильно нужно выполнить процедуру 
“самообучения”. Во время этой процедуры исполнительный блок распознает и сохраняет идентификацию CH115RF. 
С этого момента и далее CH173D способен выполнять все команды термостата, в то время как он не учтет команды 
от других передатчиков, которые могут находиться в зоне (учтите, что радиус действия системы CH115RF/CH173D 
примерно 30 м прямой видимости).
N.B.: С помощью одного CH115RF возможно управлять двумя или более исполнительными блоками CH173D: 
разумеется, необходимо выполнить процедуру “самообучения” на всех исполнительных блоках CH173D (не обязательно 
одновременно).
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
44 Therm C44

Встраиваемые комнатные термостаты с 3-мя 
температурами, с питанием 230В-50Гц 

УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Соедините с 2-мя проводами зажимы 1-2 пользователя и зажимы L-N с питанием электрической линии 230В 50Гц.

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В 50Гц.

Параметры контактов: 5(3)A 250В~.
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C44 2 ÷ 40 ± 0,5 0 ÷ 45 230В-50Гц 5(3)A-250В~  IP20
*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 

C44 АНТРАЦИТ

C44B БЕЛЫЙ

C44C СЕРЕБРО
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Максимальная температура окружающей среды 45°C.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются 1-4.
Рабочие режимы: КОМфОРТ, ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛ.
3 заданные температуры:

 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � АНТИфРИЗ (ВЫКЛ.)

КОМфОРТ поддерживает неизменной в течении целого дня и ночи заранее установленную температуру комфорта.
ЭКОНОМИЯ поддерживает неизменной в течении целого дня и ночи заранее установленную температуру экономии.
ВЫКЛ. используется в качестве рабочего режима “антифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения 
системы (ВЫКЛ.).

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбирать посредством кнопки
Режим работы ВЫКЛ./АНТИфРИЗ можно выбирать с помощью кнопки

Заранее установленные температуры:
 � КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта, установленную в пределе 2°C - 40°C.
 � ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии, установленную в пределе 2°C - 40°C.
 � ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой 

от замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок

Для выбора отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту нажмите одновременно

A

B

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца
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Е
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Д
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ЫНЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 

BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
47 Therm C47

Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой 
температурой, с питанием 230В-50Гц

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В 50Гц.
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ *
*насос, горелка

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C47 5 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230В-50Гц 5(3)A 250В~ IP20

C ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛЕТО-ЗИМА

C47EH 5 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230В-50Гц 5(3)A 250В~ IP20

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 C47 АНТРАЦИТ

C47B БЕЛЫЙ

C47C СЕРЕБРО

 C47EH АНТРАЦИТ

C47EHB БЕЛЫЙ
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.
Размещение рукоятки над желаемой температурой.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Два исполнения, одно основное, и одно с переключателем ЛЕТО-ЗИМА для систем отопления и кондиционирования 
воздуха.
Светодиод для указания состоянии системы.
     двойная изоляция.
Ручка для регулирования большого диаметра  с крупной шкалой.
Единичный вес: 0,13 Kг.

УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Соединение к пользователю и к питанию осуществляется кабелем сечением 2,5мм².

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

С
Е

Р
И

Й
Н

Ы
Е

 Б
О

КО
В

Ы
Е

 А
Д

АП
ТЕ

Р
Ы

для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца

7

A

B

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 
 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
48 Therm C48

Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой 
температурой, с батареями 

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа
AАA 1,5 В, без подключения к электрической линии. 
Микроотключение (1B).
Срок службы батареек примерно 4 года.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C

C48 5 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50     3 батарейки AAA 1,5V   5(3)A 250В~ IP20

C48 АНТРАЦИТ

C48B БЕЛЫЙ

C48C СЕРЕБРО
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УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переключатель ЛЕТО-ЗИМА.
Ручка для регулирования большого диаметра с крупной шкалой.
  двойная изоляция.
Кнопка проверки заряда батареек.
Смена батареек через переднюю часть термостата.
Единичный вес: 0,13 Kг.

A

B

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины
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для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 
 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
50 Therm C50

Встраиваемые комнатные термостаты с 2-мя 
температурами, с батареями 

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C50 8 ÷ 40 0,5 - 10 ÷ 50 3 батарейки AAA 1,5 В      5(3)A 250В~           IP20

C50 АНТРАЦИТ

C50B БЕЛЫЙ

C50C СЕРЕБРО

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа
AАA 1,5 В, без подключения к электрической линии.
Коммутирующийся контакт без напряжения.
Микроотключение (1B).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются 1-4.
Возможность настройки двух уровней температуры, КОМфОРТ (день) и ЭКОНОМИЯ (ночь), с ручным переключением 
между этими двумя режимами.
Регулирование температуры с одной десятой градуса, с воспроизведением на дисплее.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переключатель с 3-мя позициями для выбора температуры:
  ЭКОНОМИЯ
  ВЫКЛ. (выключено с защитой от замерзания)
  КОМфОРТ
Широкий дисплей с непрерывной индикацией измеренной температуры окружающей среды (термометр) и символа 
текущего режима КОМфОРТ, ЭКОНОМИЯ или ВЫКЛ.
фиксированная температура против замерзания 8°C.
 двойная изоляция.
Смена батареек через переднюю часть термостата.
Срок службы батареек примерно 4 года.
Мигание дисплея в случае недостаточного заряда батареек. 
Поддержание всех данных во время замены батареек.
Единичный вес: 0,13 Kг.

A

B

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины
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для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 
 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Электронный комнатный термостат с 3-мя скоростями. Подходит для систем отопления и 
кондиционирования воздуха, для жилых домах или для офисов. 

C
61 C61

Комнатный термостат для фэн-койлов 
с 1-ой температурой, с питанием 230В-50Гц

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1 и дополнительным частям.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C61 6 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230В-50Гц 6(1,5)A 250В~ IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 1ВA.
Микроотключение (1B).
Импульсное напряжение: 4000В.

23
0V

-5
0H

z

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

88

33140
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Чувствительный элемент с датчиком NTC.
Низкий дифференциал делает термостат очень чувствительным, который способен регулировать с точностью 
температуру окружающей среды. 
C61 снабжен переключателем, который позволяет выбрать режим работы: 

ЛЕТО (для систем кондиционирования воздуха), 
ЗИМА (для систем отопления), 
ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

Красный светодиод указывает на замкнутое реле, при необходимости обогрева (переключатель в позиции ЗИМА) или 
при необходимости охлаждения (переключатель в позиции ЛЕТО).
Термостат также обеспечен ручным переключателем для выбора 3-х скоростей фэн-койла: 

 � минимальная 1
 � средняя 2
 � максимальная 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переключатель ЛЕТО - ВЫКЛ. - ЗИМА для управления системами отопления или кондиционирования воздуха.
Ручной переключатель для выбора одной из трех скоростей фэн-койла (FAN-COIL).
Можно соединить один термостат к контактным зажимам 4 и 6 (см. схему на стр. 24); если эта опция не используется, 
контактные зажимы замыкаются.
Уровень загрязнения: 2.
Красный светодиод для указания включения системы.
     двойная изоляция.

УСТАНОВКА
Монтаж на стене, в утопленные коробки с 3-мя модулями или в круглые коробки.

МЕЖОСЕВЫЕ РАССТОЯНИЯ
60
83,5

ручка регулирования температуры

Красный светодиод для 
указания состоянии реле

Переключатель:
ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО

Переключатель: 3 скорости
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Устройство CH130, это термостат для фэн-койлов с 2-мя или 4-мя трубами, который позволяет 
регулировать температуру окружающей среды в процессе обогрева и охлаждения. Контролирует 
один или два клапана, а также трехскоростной мотор фэн-койла. CH130RR имеет отдельное 
активирующее устройство с которым соединен посредством 2-х проводов, в то время как CH130RFR 
общается с отдельным активирующим устройством через радиочастоту (беспроводной).

C
H

13
0R

R
-C

H
13

0R
F

R CH130RR-CH130RFR
Комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil), 
3 ручных скорости

КОД  КОД КОД СКОРОСТь ТИП ЦВЕТ

КОМПЛЕКТА ТЕРМОСТАТА ИСПОЛНИТ. БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА СОЕДИНЕНИЯ

CH130RR CH130R CH172D ручная двухпроводное белый

CH131RR CH131R CH172D ручная двухпроводное серебро

CH132RR CH132R CH172D ручная двухпроводное антрацит

CH130RFR CH130RF CH172DRF ручная беспроводное белый

135

83

21

ТАБЛИЦА СОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТА
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CH130RR

CH130RFR

КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130R + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
БЛОК CH172D

*CH172DS используется для управления нескольких фэн-койлов.

*Для того чтобы управлять несколькими фэн-койлами, нужно всегда использовать исполнительный блок CH172DRF.

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры Уровень         
                                      температуры температура   контактов защиты
  °C корпуса   

CH130R на стене 2 ÷ 40 45 °C исполн. блок CH172D   IP20

CH172D         рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

CH172DS*     рейка DIN (6 модулей)   45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130RF + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ БЛОК 
CH172DRF

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры    Уровень   
  температуры температура    контактов     защиты
  °C корпуса   

CH130RF на стене 2 ÷ 40 45 °C 2 батарейки AA 1,5В   IP20

CH172DRF*   рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 реле 5(3)A 250В~ IP00Д

БЕСПРОВОДНОЕ
  СОЕДИНЕНИЕ

    ДВУХПРОВОДНОЕ
       СОЕДИНЕНИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130RR
Питание от дистанционного исполнительного блока.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130RFR
Питание от 2-х батареек AA по 1,5В.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A. 

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

дистанционный исполнительный блок CH172D

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА  AUX
 � не доступен 
 � минимальный контакт окно / термостат
 � инверсный минимальный контакт окно/термостат

КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА AUX
 � не доступен 
 � минимальный контакт окно / термостат
 � инверсный минимальный контакт окно/термостат

C
H

13
0R

-C
H

13
0R

F

дистанционный исполнительный блок CH172D

клапан для 
горячей воды
и холодной 
воды 

вспомог. 
вход двухпроводное 

соединение

230В~

питание электроклапана

термостат CH130R

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF

клапан для 
горячей воды
и холодной 
воды 

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF

вспомог. 
вход двухпроводное 

соединение

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

термостат CH130R
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

УСТАНОВКА
Термостат поставляется с базой для монтажа на стену, в прямоугольные утопленные коробки с 3-мя модулями или в 
круглые коробки.

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
CH130RR питается от исполнительного блока и контролирует один или два клапана, а также трехскоростным мотором 
фэн-койла. 
CH130RFR питается от 2-х батареек AA на 1,5В и контролирует один или два клапана, а также трехскоростным 
мотором фэн-койла через исполнительный блок CH172DRF. 
Широкий дисплей показывает измеренную температуру, скорость вентилятора, действующую программу и выбранный 
период (лето, зима). 
Настройки и данные сохраняются в долговременной памяти, которая хранит их даже в случае отсутствия питания или 
батареек (в зависимости от модели).

ВЫБОР РЕЖИМА ЛЕТО / ЗИМА
Чтобы переключить зимний режим (отопительную систему) на летний режим (систему охлаждения), и наоборот, нажмите 
комбинацию кнопок 1+2. Выбранный режим будет обозначен на дисплее изображением ЗИМА или ЛЕТО.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК
 � 1  кнопка для увеличения скорости вентилятора; 
 � 2  кнопка для уменьшения скорости вентилятора; 
 � 1+2  переключение ЛЕТО/ЗИМА;
 � 3  кнопка для увеличения значения заданной температуры; 
 � 2+4  переключение в градусах по Цельсию/фаренгейту;
 � 3+4  переключение КОМфОРТ/ЭКОНОМИЯ;
 � 4  кнопка для уменьшения значения заданной температуры; 
 � 5  кнопка сброса термостата.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
 � измеренная температура
 � символ КОМфОРТ
 � символ ЭКОНОМИЯ
 � символ ЛЕТО
 � символ ЗИМА
 � символ скорости вентилятора

1

2

3

54

МЕЖОСЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, мм
60
83,5
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ТИП СИСТЕМЫ
 � Система с 2-мя трубами: термостат управляет только одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым и для 

отопления и для охлаждения, фактически клапан управляет или горячей водой или холодной водой.
 � Система с 4-мя трубами: термостат управляет одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для отопления и 

одним вспомогательным клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для охлаждения, в зависимости от потребностей 
окружающей среды.

 

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
 � МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: когда контакт открыт, термостат выполняет регулирование нагрева; 

когда этот закрыт, регулирование нагрева не выполняется.
 � ИНВЕРСНЫЙ МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: контакт окна будет действовать с перевернутой 

логикой относительно утверждениям, сделанных в предыдущем пункте 1.
 � НИ ОДИН: вход внешнего датчика не управляется термостатом.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ
 � ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ: температура окружающей среды будет показана на дисплее. 
 � ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ: текущее заданное значение будет показана на дисплее.

КОРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ
 � настраиваемая от -4,0 до +4,0°C. Этот параметр используется, чтобы откорректировать температуру окружающей 

среды. 

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Термостаты CH130... имеют 3 различных рабочих режима:

 � КОМфОРТ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 
поддерживать постоянно заданную температуру комфорта.

 � ЭКОНОМИЯ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 
поддерживать постоянно заданную температуру экономии.

 � ВЫКЛ. (OFF), это функция может быть достигнута, устанавливая скорость вентилятора в ноль. В этом случае 
термостат не выполняет никакого регулирования. Система выключается автоматически и на дисплее появляется 
надпись ВЫКЛ.

ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 
Скорость вентилятора устанавливается вручную 3 уровня (минимальный, средний, максимальный).
Термостат CH130... располагает одним ТЕХНИЧЕСКИМ МЕНЮ для того чтобы адаптироваться к различным типам 
системам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮC
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вспомогательный вход для минимального контакта окна и/или термостата при использовании внешнего датчика.
Винтовые контактные зажимы.

 двойная изоляция.
Размеры: 135 X 83 X 21 мм.

Один CH130RR может управлять до 5 фэн-койлами одновременно, используя только два кабеля для подключения 
к исполнительным блокам. Один из этих исполнительных блоков должен быть CH172D, в то время как остальные, 
максимум четыре, будут CH172DS.
Один CH130RFR может управлять неограниченным количеством исполнительных блоков, при условии, что все 
устройства находятся в радиусе действия 30 метров.
ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130R+CH172D И 1 фЭН-КОЙЛОМ

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130R+CH172D+CH172DS И НЕСКОЛьКИМИ фЭН-КОЙЛАМИ (ОТ 2 ДО 5)

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130RF+CH172DRF И 4 фЭН-КОЙЛАМИ
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Комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil), 
3 ручных + автоматическая скорость 
Устройство CH130А, это термостат для фэн-койлов с 2-мя или 4-мя трубами, который позволяет 
регулировать температуру окружающей среды в процессе обогрева и охлаждения. Этот 
термостат способен управлять двумя клапанами и трехскоростным мотором фэн-койла, в ручном или 
автоматическом режиме.
CH130АRR имеет отдельное активирующее устройство, с которым соединен посредством 2-х 
проводов, в то время как CH130АRFR общается с отдельным активирующим устройством через 
радиочастоту (беспроводной).

КОД  КОД КОД СКОРОСТь ТИП ЦВЕТ

КОМПЛЕКТА ТЕРМОСТАТА ИСПОЛНИТ. БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА СОЕДИНЕНИЯ

CH130ARR CH130AR CH172D ручная + автоматическая двухпроводное белый

CH131ARR CH131AR CH172D ручная + автоматическая двухпроводное серебро

CH132ARR CH132AR CH172D ручная + автоматическая двухпроводное антрацит

CH130ARFR CH130ARF CH172DRF ручная + автоматическая беспроводное белый

ТАБЛИЦА СОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТА

135

83

21
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КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130АR + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
БЛОК CH172D

    ДВУХПРОВОДНОЕ
       СОЕДИНЕНИЕ

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры Уровень
  температуры температура   контактов защиты
  °C корпуса   

CH130AR на стену 2 ÷ 40 45 °C исполн. блок CH172D   IP20

CH172D     рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130АRF + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ БЛОК 
CH172DRF

БЕСПРОВОДНОЕ
  СОЕДИНЕНИЕ

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры Уровень
  температуры температура   контактов защиты
  °C корпуса   

CH130ARF на стену 2 ÷ 40 45 °C 2 батарейки AA 1,5В   IP20

*CH172DRF   рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

*CH172DS используется для управления несколькими фэн-койлами.

*Чтобы управлять несколькими фэн-койлами, нужно всегда использовать исполнительный блок CH172DRF

CH130ARR

CH130ARFR

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



34

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130ARR
Питание от дистанционного исполнительного блока.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A.

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА AUX не использован
зонды перезапуска
автоматическое управление ЛЕТО - ЗИМА
минимальный контакт окно / термостат
инверсный минимальный контакт окно / термостат

не использован
ВКЛ. - ВЫКЛ. 
ЛЕТО - ЗИМА  

вход с питанием в 24Вп.т.

1   2 3 4 1   2 3 4

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

двухпроводное 
соединение

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

двухпроводное 
соединение

230В~

питание электроклапана

клапан

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130ARFR
Питание от 2-х батареек AA по 1,5В.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A.

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

C
H

13
0A

R
R

-C
H

13
0A

R
F

R

дистанционный исполнительный блок CH172D

дистанционный исполнительный блок CH172D

термостат CH130AR

термостат CH130AR

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF
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КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА AUX не использован
зонды перезапуска
автоматическое управление ЛЕТО - ЗИМА
минимальный контакт окно / термостат
инверсный минимальный контакт окно / термостат

не использован
ВКЛ. - ВЫКЛ. 
ЛЕТО - ЗИМА  

вход с питанием в 24Вп.т.

1   2 3 4 1   2 3 4

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

клапан
для горячей 
воды и
холодной 
воды

УСТАНОВКА
Термостат поставляется с базой для монтажа на стену, в прямоугольные утопленные коробки с 3-мя модулями или в 
круглые коробки.

МЕЖОСЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, мм
60
83,5

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF
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Термостаты CH130... имеют 3 различных рабочих режима:
 � КОМфОРТ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 

поддерживать постоянно заданную температуру комфорта.
 � ЭКОНОМИЯ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 

поддерживать постоянно заданную температуру экономии.
 � ВЫКЛ. (OFF), это функция может быть достигнута, устанавливая скорость вентилятора в ноль. В этом случае 

термостат не выполняет никакого регулирования. Система выключается автоматически и на дисплее появляется 
надпись ВЫКЛ.

ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
 � РУЧНАЯ: Скорость вентилятора устанавливается вручную в 3 уровня (минимальный, средний, максимальный). 
 � АВТОМАТИЧЕСКАЯ: если установлен режим AUTO, термостат устанавливает автоматически соответствующую 

скорость в зависимости от разницы между заданного значения и температуры окружающей среды.
 � Термостат CH130... располагает одним ТЕХНИЧЕСКИМ МЕНЮ для того чтобы адаптироваться к различным типам 

систем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ

ТИП СИСТЕМЫ
 � Система с 2-мя трубами: термостат управляет только одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым и для 

отопления и для охлаждения, фактически клапан управляет или горячей водой или холодной водой.
 � Система с 4-мя трубами: термостат управляет одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для отопления и 

одним вспомогательным клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для охлаждения, в зависимости от потребностей 
окружающей среды.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК
 � 1  кнопка для увеличения скорости вентилятора, максимальная установленная скорость настраивается в 

автоматическом режиме “AUTO”;
 � 2  кнопка для уменьшения скорости вентилятора, выходит из автоматического режима “AUTO” и уменьшает 

скорость вентилятора;
 � 1+2  переключение ЛЕТО/ЗИМА;
 � 3  кнопка для увеличения значения заданной температуры;
 � 2+4  переключение в градусах по Цельсию/фаренгейту;
 � 3+4 переключение КОМфОРТ/ЭКОНОМИЯ;
 � 4  кнопка для уменьшения значения заданной температуры; 
 � 5  кнопка сброса термостата.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
 � измеренная температура
 � символ КОМфОРТ
 � символ ЭКОНОМИЯ
 � символ ЛЕТО
 � символ ЗИМА
 � символ скорости вентилятора

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
CH130ARR питается от исполнительного блока и контролирует два клапана, а также трехскоростным мотором фэн-
койла.
CH130ARFR питается от 2-х батареек AA на 1,5В и контролирует два клапана, а также трехскоростным мотором фэн-
койла через исполнительный блок CH172DRF. 
Широкий дисплей показывает измеренную температуру, скорость вентилятора, действующую программу и выбранный 
период (лето, зима).
Настройки и данные сохраняются в долговременной памяти, которая хранит их даже в случае отсутствия питания или 
батареек (в зависимости от модели).

ВЫБОР РЕЖИМА ЛЕТО / ЗИМА
Чтобы переключить зимний режим (отопительную систему) на летний режим (систему охлаждения), и наоборот, нажмите 
комбинацию кнопок 1+2. Выбранный режим будет обозначен на дисплее изображением ЗИМА или ЛЕТО.
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ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
 � ВОЗОБНОВЛЕНИЕ: вместо датчика, включенного в термостат, может быть использован внешний датчик, чтобы 

измерить температуру окружающей среды и выполнить регулировку подогрева. Как правило, этот датчик расположен 
под фэн-койлом, где воздух поступает в него.

 � ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: внешний датчик температуры может быть помещен на направляющей трубе фэн-койла системы 
с 2 трубами, чтобы выполнить автоматическое переключение между режимом “ЛЕТО” и режимом “ЗИМА”. 

 � МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: когда контакт открыт, термостат выполняет регулирование нагрева; 
когда этот закрыт, регулирование нагрева не осуществляется.

 � ИНВЕРСНЫЙ МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: контакт окна будет действовать с перевернутой 
логикой относительно утверждениям, сделанные в предыдущем пункте 3.

 � НЕТ ДЕЙСТВИЯ: вход внешнего датчика не управляется термостатом.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ
 � ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ: температура окружающей среды будет показана на дисплее. 
 � ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ: текущее заданное значение будет показана на дисплее.

КОНфИГУРАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВХОДА
 � ВКЛ./ВЫКЛ.: в случае установки нескольких термостатов, можете упрвлять всеми в нормальном операционном 

режиме (ВКЛ.) или воспользоваться функцией ВЫКЛ., используя один единственный контроль через центральную 
точку. Термостат будет сконфигурирован в ВЫКЛ., когда на входе подаётся напряжение 24В, и наоборот, остаётся 
активным (ВКЛ.), когда вход не находиться под напряжением.

 � ЛЕТО/ЗИМА: как и в предыдущем случае, но только термостат будет сконфигурирован в  режиме “ЛЕТО”, когда на 
входе подаётся напряжение 24В, и наоборот, остаётся активен режим “ЗИМА”, когда на входе не подаётся питание.

 � НЕТ ДЕЙСТВИЯ: какое бы не было состояние входа, термостат не выполняет никакого действия.

ТИП КЛАПАНА “ЛЕТО”
 � НОРМАЛьНО-ОТКРЫТ: в этом случае, поток воды нормально открыт и будет закрыт, когда подаётся питание на 

клапан.
 � НОРМАЛьНО-ЗАКРЫТ: когда подается питание на клапан, этот открывает поток воды.

ТИП КЛАПАНА “ЗИМА”
 � НОРМАЛьНО-ОТКРЫТ: в этом случае, поток воды нормально открыт и будет закрыт, когда подаётся питание на 

клапан.
 � НОРМАЛьНО-ЗАКРЫТ: когда подается питание на клапан, этот открывает поток воды.

КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ
 � настраиваемая от -4,0 до +4,0°C. Этот параметр используется, чтобы откорректировать температуру окружающей 

среды. В некоторых установках, по причине позиции датчика (внешняя или перезапуска), прочтение температуры 
окружающей среды может не удовлетворять. Следовательно, можно добавить или вычесть постоянное значение 
из той прочитанной.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА” 
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева. 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

ПЕРЕНАСТРОЙКА НИЖНЕГО ПОРОГА 
 � настраиваемый от 0 до 24°C. Этот параметр определяет функцию перенастройки нижнего порога. Ниже этой 

температуры, термостат устанавливается в режиме охлаждения.

ПЕРЕНАСТРОЙКА ВЕРХНЕГО ПОРОГА
 � настраиваемый от 26 до 48°C. Этот параметр определяет функцию перенастройки верхнего порога. Выше этой 

температуры, термостат  устанавливается в режиме нагрева.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вспомогательный вход для минимального контакта окна и/или термостата. Вход для внешнего датчика.
Винтовые контактные зажимы.

 двойная изоляция.
Размеры: 135 X 83 X 21 мм.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130ARF+CH172DRF И 4 фЭН-КОЙЛАМИ

Один CH130АRR может управлять до 5 фэн-койлами одновременно, используя только два кабеля для подключения к 
исполнительным блокам. 
Один из этих исполнительных блоков должен быть CH172D, в то время как остальные, максимум четыре, будут CH-
172DS.
Один CH130АRFR может управлять неограниченным количеством исполнительных блоков, при условии, что все 
устройства находятся в радиусе действия 30 метров.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130AR+CH172D И 1 фЭН-КОЙЛОМ

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130R+CH172D+CH172DS И НЕСКОЛьКИМИ фЭН-КОЙЛАМИ (ОТ 2 ДО 5)
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-2-9;  en 60730-2-11.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.

in
te

lli
th

er
m

 c
31 intellitherm c31

Недельный хронотермостат, с батареями

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание Параметры 
      кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. темп. корпуса  контактов
 °c K °c °c  

c31 5 ÷ 40 0,25 5 45 3 батарейки AA 1,5 в    5(3)A 250в~
 * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

120
65

29

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов: 5(3)A 250в~.
класс программного обеспечения: A.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 3 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии.

2     1    4

УСТАНОвкА
intellitherm c31 поставляется с базой для монтажа на стену, монтажные отверстия 
для 5-модульных круглых коробках (503).
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни, 
источников тепла, окон и дверей.

INTERASSI DI FORATURA

47

57
83
96

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � Одной ручкой для выбора температуры, дня и 
времени ежедневного сробатывания.

 � Одной ручкой для копирования программы на 
следующий день и чтобы перейти на следующий 
день без копирования программы. 

 � Одной ручкой для выбора текущего времени и для 
выбора значений температуры.

 � Одной боковой ручкой для выбора режима работы:
 � АвТОМАТичЕСки, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ, 

АНТифРиЗ.

виЗУАЛиЗАЦиЯ диСПЛЕЯ
 � Температура окружающей среды
 � Текущее время
 � Текущий день

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Готовая недельная программа:

 � АвТОМАТичЕСки ПРЕдвАРиТЕЛьНО УСТАНОвЛЕННА,                                                                                                                                   
персонализируемая

 кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру комфорта 

 ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру экономии 

 АНТифРиЗ поддерживает температуру окружающей среды фиксированной в 5°c, для того чтобы защитить  

 систему от опасности замерзания.  
  6 дневных точек переключения автоматической программы.

 � Три температуры, 2 программируемые как кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ, 1 фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установленная в 5°c).

 � функция JollY для временного отключения программы до 99 часов, получая другую температуру от заданной.

 � функция coPY (копирование) для копирования программы на следующий день.

 � функция DAY (день) чтобы перейти на следующий день без копирование программы.

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
С вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРОй ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРУЕМЫЕ НА ЗАвОдЕ.

ХАРАкТЕРиСТики
крышка для защиты регулирующих кнопок.
Жидкокристаллический дисплей показывает, если заряд батареек снижен.
Поддержание всех данных во время замены батареек.
 двойная изоляция.
Уровень защиты iP20.
Срок службы батареек примерно 2 года.

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°
 

17 c°

20 c°

8 23.30

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.

intellitherm c32
дневной хронотермостат с механическими часами, 
с батареями

  Шкала регулирования   Шкала регулирования     дифференц.* Темп. против замерз. Питание Параметры
 кОМфОРТ ЭкОНОМиЯ  пред. установл.   контактов
 °c °c K °c  

c32 16 ÷ 34 5 ÷ 23 0,25 5  2 батарейки AA 5(2)A 250в~
                           * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов: 5(2)A 250в~.
Микроотключение 1BU.
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической 
линии. 
      двойная изоляция.
импульсное напряжение 4000 в.

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандарту en 60730-1 и дополнительным частям.

УСТАНОвкА
intellitherm c32 поставляется с базой для монтажа в утопленную коробку 
с 3-мя модулями или в круглую коробку, также для настенного монтажа. 
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше 
источников тепла.

B 60 мм
для круглой коробки

A 83,5 мм
для коробки 503 с 3 модул.
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ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
Степень защиты: iP20.
Степень загрязнения: 2.
Тестировачеая кнопка чтобы проверить статус заряда батареек со светоизлучающим индикатором. Нажмите кнопку, 
чтобы хронотермостат начал фазу тестирования, если батарейки достаточно заряжены, светодиодный индикатор 
остается гореть на несколько секунд, и потом отключается; если нужно заменить батарейки светодиодный индикатор 
начнет быстро мигать.
Размеры 130 x 95 x 35 мм.

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Хронотермостат intellitherm c32 располагает 4-мя режимами работы:

 � АвТОМАТичЕСки
совмещает температуру кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ на определенный 
период времени, следовательно собственным требованиям. Это 
можно определить посредством сегментов, установленные на 
циферблате; один сегмент из внешнего круга циферблата сочетает 
время относящиеся температуре кОМфОРТ, и наоборот внутренний 
круг указывает температуру ЭкОНОМиЯ. каждый сегмент 
соответствует промежутку времени в 15 мин.

кОМфОРТ
поддерживает неизменной установленную температуру   
кОМфОРТ в течение целого дня.

ЭкОНОМиЯ
поддерживает неизменной установленную температуру   
ЭкОНОМиЯ в течение целого дня.

вЫкЛ./АНТифРиЗ

поддерживает температуру окружающей среды фиксированной в 5°c, для того чтобы защитить систему от 
опасности замерзания. 

вНиМАНиЕ, в летнем режиме         производится только регулирование кОМфОРТ, следовательно, установка 
температуры ЭкОНОМиЯ не представляет никакого значения.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 ручками, одна для регулирования температуры 
кОМфОРТ, и одна для регулирования температуры   
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима 
работы:  АвТОМАТичЕСки, кОМфОРТ, 
ЭкОНОМиЯ и вЫкЛ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА.

РЕГУЛиРОвАНиЕ вРЕМЕНи
 � Производится посредством механических часов.
 � кнопка и светодиодный индикатор используются 

для проверки заряда батареек.
 � выбирая режим работы вЫкЛ./АНТифРиЗ, 

intellitherm имеет возможность поддерживать 
температуру неизменной в 5°c, чтобы защитить 
установку от замерзания, либо имеет возможность 
выключить установку полностью.
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-2-9; en 60730-2-11

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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A intellitherm c55A
Недельный хронотермостат, с батареями

120

80

27

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов: 5(2)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии. 4     2    1

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  контактов
 °c K °c °c  

c55A 2 ÷ 62 0,25 5 -10 ÷ 50 2 батарейки AA 5(3)A 250в~
     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирова-ния:  ЛЕТО или ЗиМА.

 � 1 переключателем для доступа к программированию.
 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора 

периода кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой для копирования программы на 

следующий день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем для выбора режима АНТифРиЗ 

(5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена 

на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): 
красные указывают период кОМфОРТА; черные   
указывают период АНТифРиЗА; красно-черные 
указывают период ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных 
установки: рабочие часы предыдущего дня и начало работы хронотермостата intellitherm c55A, минимальная и 
максимальная температура предыдущего дня и время измерения.

вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ 
ЗАМЕРЗАНиЯ 

УСТАНОвкА
intellitherm c55A поставляется с базой для монтажа 
в утопленную коробку с 3-мя модулями, также для 
настенного монтажа. 
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

A= для утопленных коробок 
503 (3 модули)
B= для круглых утопленных 
коробок 

Отвинтите винт и поверните 
корпус прибора нижней 
стороной вверх, чтобы 
отсоединить базу для 
крепления на стену.

B - 60 mm

A - 83,5 mm

B
 - 

60
 m

m

чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки
c intellitherm c55A возможно узнать, сколько времени было 
“необходимо тепло” (реле закрыто - вкЛ.), предыдущий 
день и с начала работы хронотермостата (то есть вставка 
батареек или сброс).
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 � Стандартные автоматические программы со временем 
и температурами заранее программированные  на 
заводе.

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ 
и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ 
(заранее установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения 
автоматической программы, без изменений, 
для  непрерывного получения от 1 до 240 часов 
желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.). 
После истечения заранее установленного времени, 
intellitherm возобновляет автоматическую программу.

 � чтобы сократить или выключить период JollY 
прежде истечения предусмотренного времени, 
нажмите кнопку различного цвета, чем тот с коронки 
дисплея.

 � функция coPY для копирования программы на 
следующий день.

 � функция DAY, чтобы перейти на следующий день без 
копирования программы.

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
 двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

фУНкЦиЯ JollY

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Программа АвТО заранее установлена и разделена на 
будние и на выходные дни:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй 
РЕЖиМ персонализируемый

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течении 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течении   
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

20 c°

5 c°

5 c°

8 23.30

 

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c55A подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

УПРАвЛЕНиЕ чЕРЕЗ РАдиОвОЛНЫ cr
intellitherm c55A подходит для соединения к прибору управления посредством радиоволн - cr5. 
Радиоволновый прибор управления cr5 полезен в случаях, когда место установки хронотермостата находится в 
неблагоприятной позиции, на пример в коридоре или в близости источников тепла.

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанный с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством sms 
(дистанционно)

иНТЕРфЕйС cti5 telecomFort ct3m (см. стр. 92)

cr5 (см. стр. 18)

ХРОНОТЕРМОСТАТ c55A

ХРОНОТЕРМОСТАТ c55A

+ +

+
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-2-9; en 60730-2-11.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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A intellitherm c56A
Недельный хронотермостат, с батареями

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов: 5(2)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии.

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  контактов
 °c K °c °c  

c56A 2 ÷ 62 0,25 5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA    5(3)A 250в~

4     2    1

120

80

27

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима 
работы:  АвТО 1, АвТО 2, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и 
АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА.

 � 1 переключателем для доступа к программированию.
 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора 

периода кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем для выбора режима АНТифРиЗ 

(5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена 

на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): 
красные указывают период кОМфОРТА; черные   
указывают период АНТифРиЗА; красно-черные 
указывают период ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных 
установки: рабочие часы предыдущего дня и 
с начала работы хронотермостата intellitherm 
c56A; минимальная и максимальная температура 
предыдущего дня и время измерения.

чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки
c intellitherm c56A возможно узнать, сколько времени было 
“необходимо тепло” (реле закрыто - вкЛ.), предыдущий 
день и с начала работы хронотермостата (то есть вставка 
батареек или сброс).

УСТАНОвкА
intellitherm c56A поставляется с базой для монтажа 
в утопленную коробку с 3-мя модулями, также для 
настенного монтажа. 
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

A= для утопленных коробок 
503 (3 модули)
B= для круглых утопленных 
коробок

Отвинтите винт и поверните 
корпус прибора нижней 
стороной вверх, чтобы 
отсоединить базу для 
крепления на стену.

B - 60 mm

A - 83,5 mm

B
 - 

60
 m

m

вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ 
ЗАМЕРЗАНиЯ 
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A РЕЖиМЫ РАбОТЫ
две заданные программы 

 � АвТО 1 и АвТО 2 - отличаются.

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ 
и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ 
(заранее установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения 
автоматической программы, без изменений, 
для  непрерывного получения от 1 до 240 часов 
желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.). 
После истечения заранее установленного времени, 
intellitherm возобновляет автоматическую программу.

 � чтобы сократить или выключить период JollY 
прежде истечения предусмотренного времени, 
нажмите кнопку различного цвета, чем тот с коронки 
дисплея.

 � 3 рабочих режима:

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

фУНкЦиЯ JollY

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
  двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

20 c°

5 c°

5 c°

8 23.30

 

АвТО 1

АвТО 2

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течении 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течении 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c56A подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

УПРАвЛЕНиЕ чЕРЕЗ РАдиОвОЛНЫ cr
intellitherm c56A подходит для соединения к прибору управления посредством радиоволн - cr5. 
Радиоволновый прибор управления cr5 полезен в случаях, когда место установки хронотермостата находится в 
неблагоприятной позиции, на пример в коридоре или в близости источников тепла.

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto 1

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством sms 
(дистанционно)

иНТЕРфЕйС cti5ХРОНОТЕРМОСТАТ c56A

+

+

+

telecomFort ct3m (см. стр. 92)

cr5 (см. стр. 18)ХРОНОТЕРМОСТАТ c56A
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en60730-1.
в соответствии с директивой r&tte en300 220-3, en 301 489-03.

СиСТЕМА С РАдиОвОЛНАМи для беспроводного управления автономных систем отопления и 
кондиционирования воздуха, управляемая одним электронным хронотермостатом intellitherm c55A или 
c56A.

c
r

5 cr5
Радиоволновый прибор управления для intellitherm 
c55A и c56A

 Питание Питание Параметры допустимая температура Степень
 передатчика приемника контактов окружающей среды защиты
    °c

cr5 от хронотермостата 230в-50Гц 8(5)A 250в~ 45 iP20
                    с которым соединен

Хронотермостаты c55A или c56A

дополнительный 
модуль
передатчик

Приемный 
модуль

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
ПЕРЕдАТчик: питается от хронотермостата. 
ПРиЕМНик: питание 230в~ 50Гц.
коммутирующихся контакты без напряжения.
Параметры контактов: 8(5)A 250в~.
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фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
cr5 представляет собой систему, которая превращает обычные модели хронотермостатов c55A или c56A, в 
хронотермостаты с управлением посредством радиоволн.

Состоит из 2-х элементов: 
 �  модуль передачи, соединен к c55A или к c56A. 
 �  модуль приема подсоединен к устройству управления отопительной системы.

Передатчик общается с хронотермостатом посредством последовательного порта и передает через радиосигнал 
приемнику. 
Приемник используется для подсоединения или разъединения горелки или насоса и для сохранения температуры 
окружающей среды программированная хронотермостатом. 
издавший радиосигнал свободен от помех с другими приборами даже если используете ту же самую частоту.

ХАРАкТЕРиСТики
Радиосигнал 868,350 mГц < 15мвт с радиусом действия 30 метров.
код безопасности: 65536 разные комбинации.

УСТАНОвкА
Система cr5 состоит из вспомогательного модуля, который подходит к 
хронотермостату c55A или c56A, и функционирует как передатчик и устройство 
приема для регулирования систем отопления и кондиционирования воздуха.

для лучшего приема сигнала, максимальным расстоянием между передатчиком 
хронотермостата и регулирующим устройством приема является 30 метров 
в закрытых помещениях и 70 метров в открытое пространство (n.B. данные, 
связанные с  радиусом действия могут варьировать в зависимости от условий 
окружающей среды).
Соедините провода к клеммной коробке базы в соответствии с вставными 
схемами; питание приемника (230 в~) получено от контактных зажимов n и l, 
в то время как отопительная система (насос, горелка, зональный клапан, и т.д.) 
соединена к контактным зажимам 1 и 2.
n.B. к одному передатчику могут быть присоединены больше приемников.

Устройство передачи должно быть прикреплена непосредственно к 
хронотермостату,  который сохраняет все технические и программируемые 
характеристики. 
Приемник составлен из корпуса с 3-мя модулями в соответствии с руководством 
Din en50022.

КОТЕЛ

ПРИЕМНИК

МАКС. 30 метров

ПЕРЕДАТЧИК
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-1, en 60730-2-9.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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57 intellitherm c57

Недельный хронотермостат, с батареями

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии.

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  контактов
 °c K °c °c  

c57 2 ÷ 62 0,25 5 45 2 батарейки AA  5(3)A-250в~ 

c57ct             хронотермостат включает в себя интерфейс для ct3m/ct3mA

 

 

 

c57 бЕЛЫй

c57c СЕРЕбРО

c57n АНТРАЦиТ

c57ct бЕЛЫй

4     2    1

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

130

83
,5

17

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ ЗАМЕРЗАНиЯ чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки

УСТАНОвкА
intellitherm c57 поставляется с базой для монтажа в 
утопленную коробку с 3-мя модулями или в круглую 
коробку, также для настенного монтажа. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

для того чтобы отделить передний 
корпус от базы для крепления, 
снимите крышку батарейного 
отсека и открутите винты, снимите 
корпус устройства.

A - для утопленных коробок  
     503 (3 модули)
B - для круглых утопленных   
     коробок 

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c57; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время измерения.

Переключатель DiP ввЕРХ 
для защиты от замерзания 
5°c.

Переключатель DiP 
вНиЗ, если хотите чтобы 
система была полностью 
выключена.

чАСЫ
работы от начала

чАСЫ
работы предыдущего дня

c intellitherm c57 возможно узнать, сколько времени было 
“необходимо тепло” (реле закрыто - вкЛ.), предыдущий 
день и с начала работы хронотермостата (то есть вставка 
батареек или сброс).

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С этим же 
кур переключателем сором можно поступать к 
программированию.

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками для выбора периода кОМфОРТ, 

ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой для копирования программы на следующий 

день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима 

АНТифРиЗ (5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).
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57 РЕЖиМЫ РАбОТЫ

Программа АвТО заранее установлена и разделена на 
будние и на выходные дни:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй 
РЕЖиМ персонализируемый

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения автоматической программы, без изменений, для  непрерывного 
получения от 1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.). После истечения заранее 
установленного времени, intellitherm возобновляет автоматическую программу

 � чтобы сократить или выключить период JollY прежде истечения предусмотренного времени, нажмите кнопку 
различного цвета, чем тот с коронки дисплея.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания (или выключено в случае, если 
выбирать посредством переключателя DiP, чтобы 
система была полностью отключена).

фУНкЦиЯ JollY

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
  двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

20 c°

5 c°

8 23.30

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c57ct подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата. 

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством 
sms (дистанционно)

telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ c57ct

+
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам r&tte en 300 220-3, en 60730-1, en60730-2-9.
Соответствуют директивам 2006/95/ce, 2004/108/ce, 1993/68/ce.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики ХРОНОТЕРМОСТАТА
Питание от 2-х батареек типа AA 1,5в длительного действия.
Модуль передачи rF с малой мощностью или ровная с 25мвт, при 868,350 МГц.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха, посредством радиоволн.
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r intellitherm c57rFr
Радиочастотный недельный хронотермостат, с 
батареями 

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание 
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  
 °c K °c °c  

c57rF 2 ÷ 62 0,25 5 45 2 батарейки AA 

  Монтаж Питание Параметры Температура Степень 
  приемника контактов окруж. среды защиты
    °c

ch173D рейка Din 230в~ 50Гц 5(3)A 250в~ -10 ÷ 45 iP20

ХРОНОТЕРМОСТАТ - ПЕРЕдАТчик

иСПОЛНиТЕЛьНЫй бЛОк - ПРиЕМНик

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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УСТАНОвкА

СОЕдиНЕНиЕ иСПОЛНиТЕЛьНОГО бЛОкА

intellitherm c57rF поставляется с базой для монтажа 
в утопленные коробки с 3-мя модулями или в круглую 
коробку, также для настенного монтажа. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей. 

intellitherm c57rF поставляется с базой для монтажа в утопленные коробки с 3-мя модулями или для настенного 
монтажа, выступ устройства минимален и внешний вид еще больше способствует этому.

С одним intellitherm c57rF можно управлять с одним и более исполнительными блоками ch173D.
для правильной связи одного c57rF и одного ch173D, необходимо выполнить процедуру “самообучения”. во время 
этой процедуры исполнительный блок распознает и сохраняет характерные особености хронотермостата: начиная с 
этого момента и потом, ch173D будет способен выполнять все команды c57rF, в то время как он не учтет команды от 
других передатчиков, которые могут находится в зоне (учтите, что радиус действия сисетмы  c57rF/ch173D примерно 
30 метров).
для выполнения процедуры “самообучения”, поступайте следующим образом: держите нажатой в течение 5 секунд 
кнопку ch173D, пока не начнет мигать желтый светодиод. Потом нажмите кнопку сброса (reset) хронотермостата 
c57rF, спустя несколько секунд светодиод с левой стороны ch173D начнет быстро мигать желтым цветом, потом будет 
гореть постоянно зеленным цветом, означая что процедура “самообучения” завершена.
чтобы управлять двумя и более исполнительными блоками необходимо провести процедуру “самообучения” на всех 
ch173D (не обязательно одновременно).

N L 4

230В 50Гц

1 2

котел
кондиционер

фУНкЦиОНиРОвАНиe
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С 
этим же переключателем можно поступать к 
программированию.

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками для выбора периода кОМфОРТ, 

ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой для копирования программы на следующий 

день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима 

АНТифРиЗ (5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

для того чтобы отделить передний 
корпус от базы для крепления, 
снимите крышку батарейного 
отсека и открутите винты, снимите 
корпус устройства.

A - для утопленных коробок  
     503 (3 модули)
B - для круглых утопленных   
     коробок 
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вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ ЗАМЕРЗАНиЯ чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки

Переключатель DiP ввЕРХ 
для защиты от замерзания 
5°c.

Переключатель DiP 
вНиЗ, если хотите чтобы 
система была полностью 
выключена.

чАСЫ
работы от начала

чАСЫ
работы предыдущего дня

c intellitherm c57rF возможно узнать, сколько времени 
было “необходимо тепло” (реле закрыто - вкЛ.), 
предыдущий день и с начала работы хронотермостата 
(то есть вставка батареек или сброс).

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Программа АвТО заранее установлена и разделена на 
будние и на выходные дни:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй 
РЕЖиМ персонализируемый

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установлена в 5°c).

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания (или выключено в случае, если 
выбирать посредством переключателя DiP, чтобы 
система была полностью отключена).

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

20 c°

5 c°

8 23.30

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c57rF; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.
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функция JollY для временного исключения автоматической 
программы, без изменений, для  непрерывного получения 
от 1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, 
экономия, выкл.). 
После истечения заранее установленного времени, 
intellitherm возобновляет автоматическую программу.
чтобы сократить или выключить период JollY прежде 
истечения предусмотренного времени, нажмите кнопку 
различного цвета, чем тот с коронки дисплея.

фУНкЦиЯ JollY

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Степень защиты iP20.
Уровень загрязнения 2.
класс программирования A.
Радиус действия сигнала 70 метров в открытом пространстве, до 30 метров в закрытых помещениях (в зависимости от 
условий окружающей среды).
Единичный вес 0,22Kг.
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-1, en 60730-2-9.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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дневной хронотермостат, с батареями

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  контактов
 °c K °c °c  

c58 2 ÷ 62 0,25 5 45 2 батарейки AA 5(3)A-250B~

 c58ct           хронотермостат включает в себя интерфейс для ct3m/ct3mA

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии.

 

 

 

c58 бЕЛЫй

c58c СЕРЕбРО

c58n АНТРАЦиТ

c58ct бЕЛЫй

4     2    1

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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УСТАНОвкА
intellitherm c58 поставляется с базой для монтажа в 
утопленные коробки с 3-мя модулями или в круглую 
коробку, также для настенного монтажа. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 

48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 
указывают период кОМфОРТА; черные  указывают 
период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных 
установки: рабочие часы предыдущего дня и 
с начала работы хронотермостата intellitherm 
c57rF; минимальная и максимальная температура 
предыдущего дня и время измерения.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для 
регулирования температуры кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С этим же 
переключателем можно поступать к программированию.

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками для выбора периода кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ 

и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, предварительно 

установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима АНТифРиЗ 

(5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ ЗАМЕРЗАНиЯ чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки
c intellitherm c58 возможно узнать, сколько времени было 
“необходимо тепло” (реле закрыто - вкЛ.), предыдущий 
день и с начала работы хронотермостата (то есть вставка 
батареек или сброс).

A1 A2

для того чтобы отделить передний 
корпус от базы для крепления, 
снимите крышку батарейного 
отсека и  открутите винты, 
снимите корпус устройства.

A - для утопленных коробок  
     503 (3 модули)
B - для круглых утопленных   
     коробок 

чАСЫ
работы от начала

чАСЫ
работы предыдущего дня

Переключатель DiP ввЕРХ 
для защиты от замерзания 
5°c.

Переключатель DiP 
вНиЗ, если хотите чтобы 
система была полностью 
выключена.
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 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ 
и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ 
(заранее установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения 
автоматической программы, без изменений, 
для  непрерывного получения от 1 до 240 часов 
желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.). 
После истечения заранее установленного времени, 
intellitherm возобновляет автоматическую программу.

 � чтобы сократить или выключить период JollY 
прежде истечения предусмотренного времени, 
нажмите кнопку различного цвета, чем тот с коронки 
дисплея.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания (или выключено в случае, если 
выбирать посредством переключателя DiP, чтобы 
система была полностью отключена).

фУНкЦиЯ JollY

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
  двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
две заданные программы 

 � АвТО 1 и АвТО 2 - отличаются.

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

АвТО 1

20 c°

5 c°

8 23.30

Aвto 2

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c58ct подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto 1

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством 
sms (дистанционно)

telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ c58ct

+
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха, посредством радиоволн.
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r intellitherm c58rFr
Радиочастотный дневной хронотермостат, с 
батареями

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам r&tte en 300 220-3, en 60730-1, en60730-2-9.
Соответствуют директивам 2006/95/ce, 2004/108/ce, 1993/68/ce.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики ХРОНОТЕРМОСТАТА
Питание от 2-х батареек типа AA 1,5 в длительного действия.
Модуль передачи rF с малой мощностью или ровная с 25 мвт, при 868,350 МГц.

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание 
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  
 °c K °c °c  

c58rF 2 ÷ 62 0,25 5 45 2 батарейки AA 

  Монтаж Питание Параметры Температура Степень 
  приемника контактов окруж. среды защиты
    °c

ch173D рейка Din 230B~ 50Гц 5(3)A 250B~ -10 ÷ 45 iP20

ХРОНОТЕРМОСТАТ - ПЕРЕдАТчик

иСПОЛНиТЕЛьНЫй бЛОк - ПРиЕМНик

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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УСТАНОвкА
intellitherm c58rF поставляется с базой для монтажа 
в утопленные коробки с 3-мя модулями или в круглую 
коробку, также для настенного монтажа. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима 
работы:  АвТО 1, АвТО 2, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и 
АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С 
этим же переключателем можно поступать к 
программированию.

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками для выбора периода кОМфОРТ, 

ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима 

АНТифРиЗ (5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

СОЕдиНЕНиЕ иСПОЛНиТЕЛьНОГО бЛОкА
intellitherm c58rF поставляется с базой для монтажа в утопленные коробки с 3-мя модулями или для настенного 
монтажа, выступ устройства минимален и внешний вид еще больше способствует этому.

С одним intellitherm c58rF можно управлять с одним и более исполнительными блоками ch173D.
для правильной связи одного c58rF и одного ch173D, необходимо выполнить процедуру “самообучения”. во время 
этой процедуры исполнительный блок распознает и сохраняет характерные особености хронотермостата: начиная с 
этого момента и потом, ch173D будет способен выполнять все команды c58rF, в то время как он не учтет команды от 
других передатчиков, которые могут находится в зоне (учтите, что радиус действия сисетмы  c58rF/ch173D примерно 
30 метров).
для выполнения процедуры “самообучения”, поступайте следующим образом: держите нажатой в течение 5 секунд 
кнопку ch173D, пока не начнет мигать желтый светодиод. Потом нажмите кнопку сброса (reset) хронотермостата 
c58rF, спустя несколько секунд светодиод с левой стороны ch173D начнет быстро мигать желтым цветом, потом будет 
гореть постоянно зеленным цветом, означая что процедура “самообучения” завершилась.
чтобы управлять с двумя и более исполнительными блоками необходимо провести процедуру “самообучения” на всех 
ch173D (не обязательно одновременно).

N L 4

230В 50Гц

1 2

котел
кондиционер

для того чтобы отделить передний 
корпус от базы для крепления, 
снимите крышку батарейного 
отсека и  открутите винты, 
снимите корпус устройства.

A - для утопленных коробок  
     503 (3 модули)
B - для круглых утопленных   
     коробок 
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виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c58rF; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.

вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ ЗАМЕРЗАНиЯ чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки

Переключатель DiP ввЕРХ 
для защиты от замерзания 
5°c.

Переключатель DiP 
вНиЗ, если хотите чтобы 
система была полностью 
выключена.

чАСЫ
работы от начала

чАСЫ
работы предыдущего дня

c c58rF возможно узнать, сколько времени было 
“необходимо тепла” (реле закрыто - вкЛ.), предыдущий 
день и с начала работы хронотермостата (то есть вставка 
батареек или сброс).

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение целого 
дня и ночи заранее установленную температуру 
комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную температуру 
экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру окружающей 
среды фиксированной в 5°c, для того, чтобы защитить 
систему от опасности замерзания (или выключено в 
случае, если выбирать посредством переключателя 
DiP, чтобы система была полностью отключена).

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
две заданные программы 

 � АвТО 1 и АвТО 2 - отличаются.

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

Aвto 1

20 c°

5 c°

8 23.30

Aвto 2

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установлена в 5°c).
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фУНкЦиЯ JollYфункция JollY для временного исключения автоматической 
программы, без изменений, для  непрерывного получения от 
1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, 
выкл.). 
После истечения заранее установленного времени, intellitherm 
возобновляет автоматическую программу.
чтобы сократить или выключить период JollY прежде 
истечения предусмотренного времени, нажмите кнопку 
различного цвета, чем тот с коронки дисплея. 

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Степень защиты iP20.
Уровень загрязнения 2.
класс программирования A.
Радиус действия сигнала 70 метров в открытом пространстве, до 30 метров в закрытых помещениях (в зависимости от 
условий окружающей среды).
Единичный вес 0,22Kг.
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-1, en 60730-2-9.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.

intellitherm c67
Недельный хронотермостат, с батареями

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии.

 

 

 

c67 бЕЛЫй

c67c СЕРЕбРО

c67n АНТРАЦиТ

c67ct бЕЛЫй

4     2    1

  Шкала регулиров. Шкала регулиров. дифференц.* Темп. против замерз. Питание Параметры
 кОМфОРТ ЭкОНОМиЯ  пред. установл.  контактов
 °c °c K °c  

c67 16 ÷ 34 5 ÷ 23 0,25 5 2 батарейки AA 5(3)A-250B~

c67ct           хронотермостат включает в себя интерфейс для ct3m/ct3mA
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     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ ЗАМЕРЗАНиЯ чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки

УСТАНОвкА
intellitherm c67 поставляется с базой для монтажа в 
утопленные коробки с 3-мя модулями или в круглую 
коробку, также для настенного монтажа. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c67; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время измерения.

Переключатель DiP ввЕРХ 
для защиты от замерзания 
5°c.

Переключатель DiP 
вНиЗ, если хотите чтобы 
система была полностью 
выключена.

чАСЫ
работы от начала

чАСЫ
работы предыдущего дня

c intellitherm c67 возможно узнать, сколько времени было 
“необходимо тепла” (реле закрыто - вкЛ.), предыдущий 
день и с начала работы хронотермостата (то есть вставка 
батареек или сброс).

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С 
этим же переключателем можно поступать к 
программированию.

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками для выбора периода кОМфОРТ, 

ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой для копирования программы на следующий 

день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима 

АНТифРиЗ (5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

для того чтобы отделить передний 
корпус от базы для крепления, 
снимите крышку батарейного 
отсека и открутите винты, снимите 
корпус устройства.

A - для утопленных коробок  
     503 (3 модули)
B - для круглых утопленных   
     коробок 
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РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Программа АвТО заранее установлена и разделена на 
будние и на выходные дни:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй 
РЕЖиМ персонализируемый

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ 
и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ 
(заранее установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения 
автоматической программы, без изменений, 
для  непрерывного получения от 1 до 240 часов 
желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.). 
После истечения заранее установленного времени, 
intellitherm возобновляет автоматическую программу.
чтобы сократить или выключить период JollY 
прежде истечения предусмотренного времени, 
нажмите кнопку различного цвета, чем тот с коронки 
дисплея. 

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания (или выключено в случае, если 
выбирать посредством переключателя DiP, чтобы 
система была полностью отключена).

фУНкЦиЯ JollY

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
  двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

20 c°

5 c°

8 23.30
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17 c°

20 c°
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с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  
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68СиСТЕМА FAntini cosmi

ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c67ct подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ c67ct

+

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto 1

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством 
sms (дистанционно)
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-1, en 60730-2-9.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.

intellitherm c68
дневной хронотермостат, с батареями

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии.

 

 

 

c68 бЕЛЫй

c68c СЕРЕбРО

c68n АНТРАЦиТ

c68ct бЕЛЫй

  Шкала регулиров. Шкала регулиров. дифференц.* Темп. против замерз. Питание Параметры
                кОМфОРТ ЭкОНОМиЯ  пред. установл.  контактов
 °c °c K °c  

c68 16 ÷ 34 5 ÷ 23 0,25 5 2 батарейки AA   5(3)A-250B~ 

c68ct           хронотермостат включает в себя интерфейс для ct3m/ct3mA
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83
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4     2    1

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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68УСТАНОвкА

intellitherm c68 поставляется с базой для монтажа в 
утопленные коробки с 3-мя модулями или в круглую 
коробку, также для настенного монтажа. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ ЗАМЕРЗАНиЯ чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки

Переключатель DiP ввЕРХ 
для защиты от замерзания 
5°c.

Переключатель DiP 
вНиЗ, если хотите чтобы 
система была полностью 
выключена.

чАСЫ
работы от начала

чАСЫ
работы предыдущего дня

c intellitherm c68 возможно узнать, сколько времени было 
“необходимо тепла” (реле закрыто - вкЛ.), предыдущий 
день и с начала работы хронотермостата (то есть вставка 
батареек или сброс).

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c67; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время измерения.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С 
этим же переключателем можно поступать к 
программированию.

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками для выбора периода кОМфОРТ, 

ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима 

АНТифРиЗ (5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

A1 A2

для того чтобы отделить передний 
корпус от базы для крепления, 
снимите крышку батарейного 
отсека и открутите винты, снимите 
корпус устройства.

A - для утопленных коробок  
     503 (3 модули)
B - для круглых утопленных   
     коробок 
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 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ 
и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ 
(заранее установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения 
автоматической программы, без изменений, 
для  непрерывного получения от 1 до 240 часов 
желаемой температуры (комфорт, экономия, 
выкл.). После истечения заранее установленного 
времени, intellitherm возобновляет 
автоматическую программу. чтобы сократить 
или выключить период JollY прежде истечения 
предусмотренного времени, нажмите кнопку 
различного цвета, чем тот с коронки дисплея.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания (или выключено в случае, если 
выбирать посредством переключателя DiP, чтобы 
система была полностью отключена).

фУНкЦиЯ JollY

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
  двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
две заданные программы 

 � АвТО 1 и АвТО 2 - отличаются.

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

Aвto 1

20 c°

5 c°

8 23.30

Aвto 2

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c68ct подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

telecomFort ct3m (см. стр. 92)

+

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto 1

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством 
sms (дистанционно)
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-2-9;  en 60730-2-11.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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A intellitherm c75A
Недельный хронотермостат, с батареями

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии. 4     2    1

  Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  контактов
 °c K °c °c  

c75A 2 ÷ 62 0,25 5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA 5(3)A-250B~ 

c75Act              как c75A со способностью соединения к телефонному активатору gsm ct3m
     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА.

 � 1 переключателем для доступа к программированию.
 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора 

периода кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой для копирования программы на следующий 

день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима 

АНТифРиЗ (5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена 

на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): 
красные указывают период кОМфОРТА; черные   
указывают период АНТифРиЗА; красно-черные 
указывают период ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных 
установки: рабочие часы предыдущего дня и 
с начала работы хронотермостата intellitherm 
c75А; минимальная и максимальная температура 
предыдущего дня и время измерения.

c intellitherm c75A 
возможно узнать, 
сколько времени было 
“необходимо тепло” 
(реле закрыто - вкЛ.), 
предыдущий день 
и с начала работы 
хронотермостата (то 
есть вставка батареек 
или сброс).

УСТАНОвкА
intellitherm c75A поставляется с базой для монтажа в 
утопленные коробки с 3-мя модулями или для настенного 
монтажа, используя комплект поставок. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

A - для утопленных 
коробок  503 (3 модули)

B - для круглых 
утопленных коробок

для того чтобы отделить 
передний корпус от базы для 
крепления, открутите винты, 
снимите корпус устройства.  

B - 60 mm

A - 83,5 mm

B
 - 

60
 m

m

вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ 
ЗАМЕРЗАНиЯ 

чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки
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A РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Программа АвТО заранее установлена и разделена на будние и 
на выходные дни:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй РЕЖиМ 
персонализируемый

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной 
в течение целого дня и ночи заранее 
установленную температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной 
в течение целого дня и ночи заранее 
установленную температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
  двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

 � Персонализированное программирование без ограничений, 
каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения автоматической 
программы, без изменений, для  непрерывного получения от 
1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, 
выкл.). После истечения заранее установленного времени, 
intellitherm возобновляет автоматическую программу.

 � чтобы сократить или выключить период JollY прежде 
истечения предусмотренного времени, нажмите кнопку 
различного цвета, чем тот с коронки дисплея.

 � функция coPY для копирования программы на следующий 
день.

 � функция DAY, чтобы перейти на следующий день без 
копирования программы.

фУНкЦиЯ JollY

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

20 c°

5 c°

5 c°

8 23.30

 
с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c75Аct подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством 
sms (дистанционно)

telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ c75Act

+
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствует стандартам en 60730-2-9;  en 60730-2-11.

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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A intellitherm c76A
дневной хронотермостат, с батареями

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии.

 Шкала регулирования дифференц.* Темп. против замерз. допустимая Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ  пред. установл. температ. корпуса  контактов
 °c K °c °c  

c76A 2 ÷ 62 0,25 5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA 5(3)A-250B~

c75Act              как c76A со способностью соединения к телефонному активатору gsm ct3m 
     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

4     2    1

144

84

31
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м

)
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c intellitherm c76A 
возможно узнать, 
сколько времени было 
“необходимо тепло” 
(реле закрыто - вкЛ.), 
предыдущий день 
и с начала работы 
хронотермостата (то 
есть вставка батареек 
или сброс).

вЫбОР вЫкЛ. иЛи вЫкЛ. С ЗАЩиТОй ОТ 
ЗАМЕРЗАНиЯ 

чАСЫ РАбОТЫ УСТАНОвки

УСТАНОвкА
intellitherm c76A поставляется с базой для монтажа в 
утопленные коробки с 3-мя модулями или для настенного 
монтажа, используя комплект поставок. выступ 
устройства минимален и внешний вид еще больше 
способствует этому.
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для 
регулирования температуры кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО 1, АвТО 2, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА.

 � 1 переключателем для доступа к программированию.
 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора 

периода кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, предварительно 

установленной программы.
 � 1 переключателем DiP для выбора режима АНТифРиЗ 

(5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 

48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 
указывают период кОМфОРТА; черные  указывают 
период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных 
установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала 
работы хронотермостата intellitherm c76А; минимальная 
и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.

A - для утопленных 
коробок  503 (3 модули)

B - для круглых 
утопленных коробок

для того чтобы отделить 
передний корпус от базы 
для крепления,  открутите 
винты, снимите корпус 
устройства.  

B - 60 mm

A - 83,5 mm

B
 - 

60
 m

m
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A РЕЖиМЫ РАбОТЫ
две заданные программы 

 � АвТО 1 и АвТО 2 - отличаются.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной 
в течение целого дня и ночи заранее 
установленную температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной 
в течение целого дня и ночи заранее 
установленную температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания

ХАРАкТЕРиСТики
Передняя крышка для того чтобы извлечь батарейки.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Микропроцессор и цепь cmos.
  двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Единичный вес 0,22 Kг.

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ 
и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ 
(заранее установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения 
автоматической программы, без изменений, 
для  непрерывного получения от 1 до 240 часов 
желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.). 
После истечения заранее установленного времени, 
intellitherm возобновляет автоматическую программу.

 � чтобы сократить или выключить период JollY 
прежде истечения предусмотренного времени, 
нажмите кнопку различного цвета, чем тот с коронки 
дисплея.

фУНкЦиЯ JollY

20 c°

5 c°

8 23.30

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

Aвto 1

Aвto 2

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c76Аct подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto 1

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством 
sms (дистанционно)

sms для 
отправки
#stAtUs
 

telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ c76Act

+
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intellicomfort ch150, основа проектов в области терморегулирования окружающей среды, 
который направлен на объединения индивидуальных требованиях комфорта с использованными 
функциональными элементами, при помощи простого использования его технологических компонентов. 
Стильный и современный дизайн формы ch150 находит равновесие в выборе тонкого и компактного 
профиля, где внутренняя часть гладкой и гармоничной формы оказывают предпочтение широкому 
дисплею, посредством которого можно получить всю информацию о программировании и контроля 
хронотермостата.
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0 intellicomfort ch150
Недельные хронотермостаты

ch150 - ХРОНОТЕРМОСТАТ С НЕдЕЛьНЫМ ПРОГРАММиРОвАНиЕМ

ch150rF - НЕдЕЛьНЫй ХРОНОТЕРМОСТАТ С РАдиОУПРАвЛЕНиЕМ “бЕСПРОвОдНОй”
исполнительный блок продается отдельно

ch150ts - НЕдЕЛьНЫй ХРОНОТЕРМОСТАТ С ПРОГРАММиРОвАНиЕМ “СЕНСОРНЫй ЭкРАН”, С ЗАдНиМ 
ОСвЕЩЕНиЕМ

ch150r - НЕдЕЛьНЫй ХРОНОТЕРМОСТАТ С диСТАНЦиОННЫМ РЕЛЕ
дистанционный исполнительный блок, соединение посредством 2-х проводов, продается отдельно

155

90

21

155
90

21

155

90

21

155

90

21

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



55

УСТАНОвкА
Настенный монтаж в круглые коробки 502-503, посредством базы для крепления.
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостаты на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9;  en 60730-2-11.

ХАРАкТЕРиСТики и СОвМЕСТНАЯ РАбОТА вСЕХ МОдЕЛЕй

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Хронотермостат располагает:

 � 3 боковыми колесиками для непосредственной 
установки температуры.   

 � 1 кнопкой переключатель ЛЕТО-ЗиМА.

 � 5 передними кнопками, чтобы перейти 
непосредственно к изменению режимов работы 
нажав соответствующую кнопку.

 � 1 кнопкой для того чтобы перейти к меню 
программирования.

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � внешняя температура (устанавливается внешний датчик).
 � измеренная температура (измеренная температура корпуса в зависимости от влажности окружающей среды).
 � Процентное содержание влажности в окружающей среде.

Зимняя программа
Понедельник-Пятница

Летняя программа
Понедельник-Пятница

Зимняя программа
Суббота-Воскресенье

°C °C °C
T3 20

6.30 9 11.30 14 17 22.30 24h 24h 24h0 0 0 5 8 18.30 22.308 11.30 22.30

T2 19
T1 17

T3 20
T2 19
T1 17

T3 28
T2 26
T1 24

РУчНОй
Хронотермостат регулирует температуру окружающей среды
при поддержания одной и той же заданной температуры в 
течение 24 часов.

АвТОМАТичЕСкий
Хронотермостат регулирует заданные значения температуры в зависимости от часов работы. 
Располагает 2-мя зимними программами и 1-й летней программой (предписанные).
в автоматическом режиме работы установлены заранее 3 уровня температуры t1-t2-t3.
t1 установленный в пределах 2 ÷ 40 °c
t2 установленный в пределах 2 ÷ 40 °c
t3 установленный в пределах 2 ÷ 40 °c
Заметка: t3 не может быть ниже t2 и t2 не может быть ниже t1.

РЕЖиМЫ РАбОТЫ

°C
T3 21

24 h

t1: Заданная температура от 2 до 40°c
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СПЕЦиАЛьНЫЕ фУНкЦии
Эти функции могут быть установлены, войдя в техническое меню хронотермостата.

°C
T3 20

8 11.30 22.30 24h

T2 19
T1 17

JollY
Хронотермостат регулирует работу системы используя 1 
заданную температуру в течение периода времени от 1 
часа до 99 дней и 23 часов. 
в конце этого времени, которое отображается как отсчет 
времени, хронотермостат возвращается к прежнему 
режиму работы. Это функция может быть исключена в 
любой момент, установив другой режим работы.

Пример: Режим Автоматический - Jolly в течение 1-й 
недели хронотермостат завершает период Jolly и 
возвращается к автоматическому режиму.
t1: Температура установленная вручную от 2 до 
40°c.

holiDAY
Хронотермостат следует за установленными значениями 
температуры и времени “8”-го дня.
Этот режим прекратится при выборе другого режима 
работы. Хронотермостат располагает одной программой 
holiday заранее установленная, которая равна Субботы 
и воскресенью.
в режиме holiday установлены заранее 3 уровня 
температуры t1-t2-t3.

JOLLY
Возвращение в 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

24h6.30 11.30 22.3014 1797gg

T1 17

°C

oFF (выкл.)
данный режим используется, чтобы регулировать работу системы для поддержания температуры защиты от замерзания, 
которая устанавливается в пределах 2 ÷ 7°c.
Полное выключение системы t1=oFF.

ТЕМПЕРАТУРЫ 

 визуализация температуры в градусах по Цельсию (пр. 20,5°c)

 визуализация температуры в градусах по фаренгейту (пр. 76,4°F)

ТиП РЕГУЛиРОвАНиЯ

 Регулирование стандартного типа (вкЛ.-вЫкЛ.).
При требовании тепла “вкЛ.” котел или система охлаждения прекращает работу, только при достижении значении 
заданной температуры в пределах дифференциала быстро достигается заданное значение в системах с низкой 
инерции, и напротив, в системах с повышенной инерции возможно высокое колебание температуры.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
избыточная температура 
окружающей среды

избыточная температура 
окружающей среды

ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Заданное 
значение
20°C

Заданное 
значение
20°C

ВКЛ ВКЛ ВКЛВЫКЛВЫКЛ Заданное 
значение
20°C
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h h

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТИПА ВКЛ.-ВЫКЛ. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Период

Д
иа

па
зо

н

Д
иф

ф
.

Заданное 
значение
20°CВ

КЛ
.

В
КЛ

.

В
КЛ

.

В
КЛ

.

В
КЛ

.

В
КЛ

.В
Ы

КЛ
.

В
Ы

КЛ
.

В
Ы

КЛ
.

В
Ы

КЛ
.

В
Ы

КЛ
.Заданное 

значение
20°C

 ПРОПОРЦиОНАЛьНОЕ РЕГУЛиРОвАНиЕ
Этот тип регулирования дает возможность ограничения термического дифференциала до минимума, повышая 
значительно комфорт. во время регулирования пропорционального типа, периоды “требуется тепла” управляются в 
пределах пропорционального диапазона.

h h

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДИАПАЗОН  1+4°C ЗАПРОС  ЦИКЛОВ ВКЛ.-ВЫКЛ.

30%ВКЛ. 70%ВЫКЛ

50%ВКЛ. 50%ВЫКЛ.
60%ВКЛ. 50%ВЫКЛ.

70%ВКЛ. 30%ВЫКЛ. Д
иа

па
зо

нЗаданное 
значение
20°C

Заданное 
значение
20°C

1) температура в пределах диапазона регулирования, хронотермостат приступает с циклами вкЛ. - вЫкЛ.
2) температура приближается к заданому значению, снижая циклы вкЛ. и повышая циклы вЫкЛ. 

 ЗАдАННЫй ПРОПОРЦиОНАЛьНЫй диАПАЗОН
диапазон определяет значение, в котором хронотермостат начинает регулировать с вкЛ. и вЫкЛ. циклами (система) в 
зависимости от установленного периода. Регулирование диапазона от 1 до 4°c с разрешением в 0,1°c.
вкЛ. - вЫкЛ. циклы определяются хронотермостатом в соответствии с допустимой температурой окружающей 
среды, если температура окружающей среды ровна установленной значении и циклы будут 50% вкЛ. и 50% вЫкЛ. 
(пропорциональная доля соответствует +/- проценту доли интегральной части).

 ПЕРиОд РЕГУЛиРОвАНиЯ
Период регулирования устанавливается в течение 5/10/20 минут, значение обеспеченно для циклов вкЛ. - вЫкЛ.

 � ПРиМЕР: период в 10 минут 70% вкЛ. = 7 минут, 30% вЫкЛ. = 3 минут. Период и диапазон определяются в 
зависимости от инерции и от типа теплопередачи, на пример:

 фЭН-кОйЛ= передача посредством конвекции
 кАЛОРифЕРЫ= передача посредством конвекции и иррадиации (превалирует конвекция)
 иЗЛУчАЮЩиЕ ПАНЕЛи= передача посредством иррадиации и конвекции (превалирует иррадиации)

имеет преимущества, и именно, снижения высокую температуру в отношении с регулированием вкЛ. - вЫкЛ., но для 
достижения заданного значения потребуется больше времени.

h h

ВКЛ.-ВЫКЛ. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Заданное 
значение
20°C

Заданное 
значение
20°C

Заданное 
значение
20°C

ПОвЕдЕНиЕ УСТРОйСТв 
вО вРЕМЯ вкЛ.-вЫкЛ. и 
ПРОПОРЦиОНАЛьНОГО 
РЕГУЛиРОвАНиЯ
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УСТАНОвЛЕННЫй ТЕРМичЕСкий диффЕРЕНЦиАЛ
hi высокий
lo низкий

ОТдЕЛьНЫЕ дАТчики ТЕМПЕРАТУРЫ 
Можно настроить четыре типа датчиков температуры

дАТчик ТЕМПЕРАТУРЫ ХРОНОТЕРМОСТАТА

датчик для пола (для отопления с излучающими панелями)
Регулирует температуру помещения, где устанавливается хронотермостат. 
датчик для пола используется для управления, и в качестве предельного датчика 
для высоких температур жидкости в излучающие панели. когда достигнул 
предельную температуру, хронотермостат прекращает работу независимо от 
достижения заданного значения. Установленные пределы 15 ÷ 45 °c.

дАТчик вНУТРЕННЕй ТЕМПЕРАТУРЫ (ПОМЕЩЕНиЯ)
Регулирует температуру помещения на основе значения температуры, 
определенной вспомогательным датчиком.   
Этот метод может быть использован для более эффектного управления 
температуры в жилые помещения, где хронотермостат установлен в 
неблагоприятное положение. 

вНЕШНий дАТчик
дает возможность отображения температуры помещения при нажатии любой 
кнопки расположенной на передней панели хронотермостата.
Заметка: внешняя температура не регулируется.

кОРРЕкТиРОвкА ТЕМПЕРАТУРЫ ОкРУЖАЮЩЕй СРЕдЫ
в случаях когда позиция хронотермостата не способствует оптимальное регулирование температуры 
помещения, и не хочется использовать вспомогательные датчики для помещения, есть возможность 
корректировки температуры измеренной хронотермостатом.
диапазон корректировки от -4°c до +4°c с разрешением в 0,1°c.

ПРЕдОТвРАЩЕНиЕ СЦЕПЛЕНиЯ НАСОСА
включает установку на 1 минуту в день (в ч 23,58), приводя во вращение циркуляционный насос воды, с 
целью предотвращения блокировки. данная функция срабатывает, только если в течение дня установка 
не была включена.

ОПТиМиЗАЦиЯ
вычисляет время предварительного включения, необходимого для достижения желаемой температуры 
в установленное время дня, принимая во внимание термическую инерцию системы. Оптимизация 
применяется только к первоначальному включению дня.

8 8.30 8.307.30 8h h

СИСТЕМА БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМА С ОПТИМИЗАЦИЕЙ

Прогр. 8.00 20°C
Действ. 8.00 18,2°C
Фаза ВКЛ. 8.00

Прогр. 8.00 20°C
Действ. 8.00 20°C
Фаза ВКЛ. оптимизированная в 7.30
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СиСТЕМА FAntini cosmi

ОТдЕЛьНЫй дАТчик
двухпроводное соединение

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством sms 
(дистанционно)

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA, МОдЕЛь ch150r С диСТАНЦиОННЫМ РЕЛЕ
intellitherm ch150 подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort ct3m/
ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

Настройка “статуса” реле о разрядке батареек

Нет настройки 

Хронотермостат в состояние разряда батареек (высвечивается вЫкЛ.), контакты 1-2 замыкаются (1-4 
размыкаются)

Хронотермостат в состояние разряда батареек (высвечивается вЫкЛ.), контакты 1-2 размыкаются (1-4 
замыкаются)

ec18 внешний датчик ec19 датчик для пола ec20 датчик 
                                                                                  окружающей среды

telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ

+
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.

in
te

lli
c

om
fo

rt
 c

h
15

0-
c

h
15

0r
F intellicomfort ch150

Недельный хронотермостат, с батареями

 Шкала регулирования Заданный Показанная шкала  Шкала темп. против Показан. шкала Параметры     
 температуры дифференц. * температуры замерзания, регулир. влажности контактов
 °c K °c °c rh%  

ch150 2 ÷ 40 0,25 -30 ÷ 60 2 ÷ 7 20 ÷ 90 5(3)A 250в~

ch150-16 2 ÷ 40 0,25 -30 ÷ 60 2 ÷ 7 20 ÷ 90 16(4)A 250в~

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов:

 � 5(3)A 250в~ модель ch150 

 � 16(4)A 250в~ модель ch150-16
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, со сроком службы батареек больше 1 года.
индикация уровня заряда батареек.

 

 

 

ch150 бЕЛЫй

ch151 СЕРЕбРО

ch152 АНТРАЦиТ

ch150-16 бЕЛЫй

155

90

21

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для 
управления системами отопления и кондиционирования воздуха. “Радиосистема” создана из одного 
хронотермостата ch150rF, один исполнительный блок (приемник) для терморегулирования и один 
исполнительный блок для контроля влажности (не обязательно).

intellicomfort ch150rF
Радиочастотный недельный хронотермостат, с 
батареями

 Монтаж Питание Параметры допустимая температура Степень
  приемника контактов окружающей среды защиты
    °c 

ch170D рейка Din 230в~ 50Гц 5(3)A 250в~ - 10 ÷ 45 iP20

ПРиЕМНик С 1 вЫХОдНЫМ РЕЛЕ 

ТЕРМОРЕГУЛиРОвАНиЕ СиСТЕМЫ ОТОПЛЕНиЯ и ОХЛАЖдЕНиЯ

ТЕРМОРЕГУЛиРОвАНиЕ + УвЛАЖНЕНиЕ

intellicomfort ch150rF

intellicomfort ch150rF

исполнительный блок для 
терморегулирования

исполнительный блок для 
терморегулирования

исполнительный блок для контроля 
влажности

 Шкала регулирования Заданный Показан. шкала  Шкала темп. против Показан. шкала Шкала регулир.
 температуры дифференц. * температуры замерз., регулир. влажности влажности
 °c K °c °c rh% rh% 

ch150rF 2 ÷ 40 0,25 -30 ÷ 60 2 ÷ 7 20 ÷ 90 30 ÷ 70

 

 

 

ch150rF бЕЛЫй

ch151rF СЕРЕбРО

ch152rF АНТРАЦиТ

ХРОНОТЕРМОСТАТ ПЕРЕдАТчик

155

90

21

+

+ +

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

КОТЕЛ

ПРИЕМНИК

МАКС. 30 метров

ПЕРЕДАТЧИК
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха, с освещенным и сенсорным экраном.
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Недельный хронотермостат с сенсорным экраном, с 
батареями

 Шкала регулирования дифференц.* Показан. шкала  Шкала темп. против Показан. шкала Питание
 температуры  температуры замерз., регулир. влажности  
 °c K °c °c rh%  

ch150ts 2 ÷ 40 0,25 -30 ÷ 60 2 ÷ 7 20 ÷ 90 2 батарейки AA

 

 

 

ch150ts бЕЛЫй

ch151ts СЕРЕбРО

ch152ts АНТРАЦиТ

диСПЛЕй вЫкЛ. 

диСПЛЕй вкЛ.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~. 
коммутирующийся контакт без напряжения.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, со сроком службы 
батареек больше 1 года.
индикация уровня заряда батареек.

Сенсорная зона чтобы активировать освещение

5 икОНки на дисплее для непосредственного допуска 
к режимам работы, которых можно менять через 
нажатием на соответствующую иконку.

1 икОНкА для допуска к меню программирования.

1 бОкОвАЯ кНОПкА для блокирования/разблокирова-
ния сенсорного дисплея (при выключенным сенсорным 
дисплеем нет допуска к функциям хронотермостата).

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха

intellicomfort ch150r
Недельный хронотермостат с дистанционным реле

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Питание через дистанционное реле посредством 2-х проводов.
Система для поддержания установленного времени через 2 батареек AA 
1,5в (не обязательно).
длина соединений не более 100 м.

иСПОЛНиТЕЛьНЫй бЛОк ch171D
Питание 230в 50Гц. коммутирующиеся контакты без напряжения.
Потребляемая мощность 3вA.
2 выходные реле для терморегулирования и контроля влажности.

КОТЕЛ

2 провода

НО НЗ

УВЛАЖНИТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

 Шкала регулирования    дифференц. * Показан. шкала  Шкала темп. против Показан. шкала Питание
 температуры  температуры замерз., регулир. влажности
 °c K °c °c rh% 

ch150r 2 ÷ 40 0,25 -30 ÷ 60 2 ÷ 7 20 ÷ 90 через дистанц. реле

 

 

 

ch150r бЕЛЫй

ch151r СЕРЕбРО

ch152r АНТРАЦиТ

ХРОНОТЕРМОСТАТ ПЕРЕдАТчик

 Монтаж Питание Параметры допустимая температура Степень
  дистанц. реле контактов окружающей среды защиты 
    °c

ch171D рейка Din 230в~ 50Гц 5(3)A 250в~ - 10 ÷ 45 iP20

ПРиЕМНик С 2-МЯ вЫХОдНЫМи РЕЛЕ

ТЕРМОРЕГУЛиРОвАНиЕ СиСТЕМЫ ОТОПЛЕНиЯ и ОХЛАЖдЕНиЯ
intellicomfort ch150rF исполнительный блок для терморегулирования и для 

контроля влажности

2 провода

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



64

Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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3 intellicomfort ch141 - ch143

встраиваемый недельный хронотермостат,
с батареями и с питанием 230в-50Гц

 Питание Шкала регулирования      дифференц.* Показан. шкала  Шкала темп. против    Параметры
  температуры  температуры замерз., регулир.    контактов
  °c K °c °c  

ch141 2 батарейки AAA 2 ÷ 40 0,25 -35 ÷ 50 0 ÷ 7 5(3)A 250в~

ch143 230в 50Гц 2 ÷ 40 0,25 -35 ÷ 50 0 ÷ 7 5(3)A 250в~

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к электрической линии
для ch141.
Сетевое питание 230в-50 Гц для ch143.
класс программирования A.
Микровыключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.

4     2    1

2 кАРкАСА для предоставления совместимости 
с более распространенными пластинами

1 ПАРА АдАПТЕРОв для Bticino matix (входит в комплект)
 бЕЛЫй 

кРЫШки 3 ЦвЕТОв (входит в комплект)
 бЕЛЫй
 СЕРЕбРО
 АНТРАЦиТ

3 СПЕЦиАЛьНЫХ кРЫШЕк для Bticino, Axolute и Ave 
sistema 44 (входит в комплект)
 бЕЛЫй
 СЕРЕбРО
 АНТРАЦиТ

3 ПАРЫ ЦвЕТНЫХ АдАПТЕРОв (входят в комплект)
 бЕЛЫй
 СЕРЕбРО
 АНТРАЦиТ
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

смотрите нижнюю таблицу

смотрите нижнюю таблицу
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A

B

УСТАНОвкА
Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 с 
помощью 2-х винтов (включены в комплекте).
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше 
от кухни, источников тепла, окон и дверей. 
Можно использовать, без никакой дополнительной детали для 
соединения, следующие пластины:

Bticino living international и переходная планка
Bticino light, light tech 
Bticino Axolute 
Bticino matix 
Vimar idea и rondò 
Vimar Plana и eikon 
gewiss chorus one, lux, Art 
Ave sistema 45, Banquise, noir, Blanc, Yes 
Ave sistema 44 Zama, Personal 
legrand cross, Vela (наугольник), Vela (круглая) 

СОвМЕСТиМЫЕ
ПЛАСТиНЫ

B
B
A
B
B
B
B
B
A
B

ТиП * 
кРЫШки

1
1
1
2
2
1
2
2
1
2

ТиП 
РАМки

НЕТ
НЕТ
НЕТ

дА (включены)
дА

НЕТ
НЕТ
дА

НЕТ
НЕТ

бОкОвЫЕ * 
АдАПТЕРЫ

НЕТ
НЕТ
НЕТ

дА позиция “A”
дА позиция “B”

НЕТ
дА позиция “A”

НЕТ
НЕТ

дА позиция “A”

ЗУбЦЫ дЛЯ 
ОТкЛЮчЕНиЯ

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
c intellicomfort ch141 можно вынуть корпус хронотермостата 
от каркаса после осуществления монтажа и соединения, 
для более удобного регулирования или программирования с 
прибором в руках.
intellicomfort ch143 невозможно вынуть корпус 
хронотермостата.
Хронотермостат располагает:

 � 6 фронтальными клавишами для непосредственного 
допуска к режимам работы, которых можно изменить 
нажатием на соответствующую клавишу.

виЗУАЛиЗАЦиЯ
 � Температура окружающей среды.
 � Текущая время.
 � Профиль температуры, которого можно увидеть 

посредством гистограммы.
 � 6 иконок для программирования.

* n.B. доступные цвета: белый, серебро и черный (крышка “B”)

доступные цвета: белый, серебро и черный (крышка “A”)
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Зимняя программа
Понедельник-Пятница

Летняя программа
Понедельник-Пятница

Зимняя программа
Суббота-Воскресенье

°C °C °C
T3 20

6.30 9 11.30 14 17 22.30 24h 24h 24h0 0 0 5 8 18.30 22.308 11.30 22.30

T2 19
T1 17

T3 20
T2 19
T1 17

T3 28
T2 26
T1 24

mAn (РУчНОй РЕЖиМ)
Хронотермостат регулирует температуру окружающей среды
при поддержания одной и той же заданной температуре в 
течение 24 часов.

AUto (АвТОМАТичЕСкий РЕЖиМ)
Хронотермостат поддерживает заданные значения температуры в зависимости от часов работы. 
Располагает 1-ой зимней программой и 1-ой летней программой (предписанные).
в автоматическом режиме работы установлены заранее 3 уровни температуры t1-t2-t3.
t1 установленный в пределах 2 ÷ 40 °c
t2 установленный в пределах 2 ÷ 40 °c
t3 установленный в пределах 2 ÷ 40 °c
ta против замерзания в пределах 0 ÷ 7 °c
Заметка: t3 не может быть ниже t2 и t2 не может быть ниже t1 

РЕЖиМЫ РАбОТЫ

°C
T3 21

24 h

t1: Заданная температура
      от 2 до 40°c

°C
T3 20

8 11.30 22.30 24h

T2 19
T1 17

JollY
Хронотермостат регулирует работу системы используя 1 
заданную температуру в течение периода времени от 1 часа 
до 240 часов. 
в конце этого времени, которое отображается как отсчет 
времени, хронотермостат возвращается к прежнему режиму 
работы. Эта функция может быть исключена в любой момент, 
установив другой режим работы. 

Пример: Режим Автоматический - Jolly в течение 1-й недели 
хронотермостат завершает период Jolly и возвращается к 
автоматическому режиму.
t1: Температура установленная вручную от 2 до 40°c.  

holiDAY
Хронотермостат следует за установленными значениями 
температуры и времени дня “Н”.
Этот режим прекратится при выборе другого режима работы. 
Хронотермостат располагает одной программой holiday 
заранее установленной, которая равна программе Субботы и 
воскресенья.
в режиме holiday установлены заранее 3 уровня температуры 
t1-t2-t3.

JOLLY Возвращение в АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

24h6.30 11.30 22.3014 1797gg

T1 17

°C

oFF (вЫкЛ.)
данный режим используется, чтобы регулировать работу системы для поддержания температуры защиты от замерзания, 
которая устанавливается в пределах 2 ÷ 7°c.
Полное выключение системы t1=oFF.
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СПЕЦиАЛьНЫЕ фУНкЦии
Эти функции могут быть установлены, войдя в техническое меню хронотермостата.

МЕНЮ чАСТЫХ НАСТРОЕк
 � лето / зима
 � летнее время / солнечное время
 � установка времени / дня

МЕНЮ кОНфиГУРАЦии
 � Цельсий / фаренгейт
 � корректировка температуры
 � персонализирование временного профиля
 � включение в зависимости освещении дисплея
 � повторная установка параметров по умолчанию 

ХАРАкТЕРиСТики
Упаковка содержит:

 � 3 цветные крышки,
 � 3 специальные крышки для Bticino, Axolute и Ave sistema 44,
 � 3 пары цветных адаптеров,
 � 1 пара адаптеров для Bticino matix.

Жидкокристаллический дисплей: графический, символы и цифры из семи сегментов.
Освещение сзади от светодиода (синего цвета).

СиСТЕМА FAntini cosmi

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством sms 
(дистанционно)

sms для 
отправки 
#stAtUs
 

ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellicomfort ch141-143 подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort 
ct3m/ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостатаo.

telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ

+
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ПЕРЕДАТЧИК 

КОТЕЛ

МАКС. 30 метров

ПРИЕМНИК

ch170D это модульный исполнительный блок для дистанционного управления посредством радиоволн, 
использованный в системах отопления, кондиционирования воздуха и/или увлажнения.

c
h

17
0D ch170D

Радиоприемник для intellicomfort ch150rF

 Монтаж Питание Параметры допустим. температура Степень
  дистанц. реле контактов окружающей среды защиты
    °c

ch170D рейка Din 230в~ 50Гц             5(3)A 250в~                      45                                  iP40

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Питание: 230B~  50Гц.
коммутирующиеся контакты без напряжения.
Параметры контактов 5(3)A 250в~.

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en60730-1.
Соответствуют директивам r&tte en300 220-3, en 301 489-03.

52

90

58
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ХАРАкТЕРиСТики
Радиосигнал 868,350 mГц < 15мвт с радиусом действия 30 м.
Защитный код: 65536 различных комбинаций.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Передатчик: встроенный в хронотермостат ch150rF.
Ручной режим работы посредством кнопки на передней панели. 
Радиус действия радиосигнала 30 м.
встроенный передатчик в ch150rF передает сигнал через радио 
приемнику.  
Приемник предназначен для подключения или отключения 
горелки, насоса и/или увлажнителя/осушителя воздуха, 
сохраняя температуру и/или влажность окружающей среды 
запрограммированные хронотермостатом.

УСТАНОвкА
Монтаж на рейку Din, 3 модуля (1 модуль = 17,5мм).

АвТОМАТичЕСкий/
РУчНОй РЕЖиМ

вЫкЛЮчЕН/ 
вкЛЮчЕН

СТАТУС кОНТАкТА
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ch171D это исполнительный блок, который в паре с хронотермостатом серии Fantini cosmi, посредством 
биполярного кабеля, позволяет управлять на расстоянии двумя пользователями, которые обычно 
представляют собой систему отопления и систему увлажнения воздуха.

c
h

17
1D ch171D

Приемник с дистанционным реле для intellicomfort 
ch150r

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en60730-1.
Соответствуют директивам r&tte en300 220-3, en 301 489-03.

КОТЕЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК

УВЛАЖНИТЕЛЬ

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Питание 230в 50 Гц.
Потребляемая мощность 2вA.

Характеристики выходного реле 5(3)A 250в~.
коммутирующиеся контакты без напряжения.

52

90

58

 Монтаж Питание Параметры допустим. температура Степень
  дистанц. реле контактов окружающей среды защиты
    °c

ch171D рейка Din 230в~ 50Гц 5(3)A 250в~ 45 iP40 
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УСТАНОвкА
Установка должна быть выполнена в соответствии с действующими правилами.
Расстояние между исполнительным блоком и хронотермостатом не должно превышать 100 м. 
Соедините провода к клеммной коробки согласно схемам показанным ниже.
Монтаж на задней панели.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
ch171D это исполнительный блок, который в паре с хронотермостатом 
серии Fantini cosmi, посредством биполярного кабеля, позволяет управлять 
на расстоянии двумя пользователями, которые обычно представляют собой 
систему отопления и систему увлажнения воздуха.
биполярный кабель, который соединяет хронотермостат с ch171D, имеет 
две функции:

 � питание хронотермостата;
 � шина передачи команд вкЛ./вЫкЛ., отправленные хронотермостатом 

приемнику ch171D.
Рабочее состояние прибора, указано посредством трем светодиодам, 
которые находится на передней панели:
ПиТАНиЕ вкЛ.: когда загорается данный светодиод, означает, что приемник 
работает правильно. быстрое мигание мгновенно указывает на прием 
данных отправленных хронотермостатом через радио.
кОНТАкТНЫй РЕЛЕ дЛЯ ОТОПЛЕНиЯ: если горит, указывает, что 
контактный реле, который использован для отопления, замкнут, в противном 
случае он будет разомкнут.
кОНТАкТНЫй РЕЛЕ дЛЯ УвЛАЖНЕНиЯ: если горит, указывает, что 
контактный реле, который использован для увлажнения, замкнут, в 
противном случае он будет разомкнут.

ХАРАкТЕРиСТики
Рабочая температура 45 °c.
Температура окружающей среды (хранения и транспортировки) -25 ÷ 60 °c.
коммутирующиеся контакты без напряжения.
класс программирования A.
     двойная изоляция.

СТАТУС кОНТАкТА 
дЛЯ УвЛАЖНЕНиЯ 

ПиТАНиЕ
вкЛ.

СТАТУС кОНТАкТА 
дЛЯ ОТОПЛЕНиЯ
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исполнительный блок ch173D, используется для управления на расстоянии посредством радиоволн 
отопительных систем и установках для кондиционирования воздуха, для хронотермостатов c57rF, 
c58rF и радиочастотных термостатов ch115rF.

c
h

17
3D ch173D

Радиоприемник для intellitherm и для радиочастотных 
термостатов

 Монтаж Питание Параметры допустим. температура Степень
  дистанц. реле контактов окружающей среды защиты
    °c

ch173D рейка Din 230в~ 50Гц 5(3)A 250в~ 45 iP40

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Питание 230в 50 Гц.
Потребляемая мощность 2вA.

Параметры контактов 5(3)A 250в~.  
коммутирующиеся контакты без напряжения.
импульсное напряжение: 4000в.

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют директивам Bt, emc, r&tte.  
Стандарты: en60730-1, en 301 489-3, en 300 220-3. 

52

90

58

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

ПЕРЕДАТЧИК 

КОТЕЛ

МАКС. 30 метров

ПРИЕМНИК
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фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
ch173D  это исполнительный блок, который в паре с хронотермостатом 
серии Fantini cosmi, посредством биполярного кабеля, позволяет 
управлять на расстояние определенным пользователем (как обычно, 
котел).
издавший радиосигнал свободен от интерференции с другими 
приборами, даже если используются одинаковые частоты. 
Расстояние между приемником и передатчиком не должно превышать 
30 м в закрытом пространстве и 70 м открытом пространстве (n.B. 
радиус действия может изменяться в зависимости от окружающих 
условий).   
Не заслонять устройство металлическими частями.
Приемник характеризован тремя светодиодами, которые обозначают 
следующее:
ПиТАНиЕ вкЛ.: когда загорается данный светодиод, означает, что 
приемник работает правильно. 
АвТО: когда загорается данный светодиод, означает, что приемник   
работает в Автоматическом режиме. 
в противном случае (светодиод выключен), активируется Ручной 
режим.
СОСТОЯНиЕ кОНТАкТА: если горит, указывает, что контактный реле, 
замкнут, в противном случае он будет разомкнут.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Температура окружающей среды (хранения и транспортировки) -25 ÷ 60°c.
Приемник: 868,350 mГц.
чувствительность: -104 dBm.
Уровень загрязнения 2.
класс программирования A.

двойная изоляция.  
Отключение типа 1B.
импульсное напряжение: 4000в.

УСТАНОвкА
Монтаж на рейку Din, 3 модуля (1 модуль = 17,5 мм).

АвТОМАТичЕСкий/
РУчНОй РЕЖиМ

ПиТАНиЕ
вкЛ.

СТАТУС кОНТАкТА
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Отдельные датчики температуры для работы хронотермостатов intellicomfort

e
c ec

Отдельные датчики температуры для intellicomfort

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

 Описание Монтаж Рабочая  Степень
   температура защиты
   °c  

ec18 внешний датчик настенный - 40 ÷ 80 iP55

ec19 датчик для пола  - 10 ÷ 60 

ec20 внутренний датчик настенный - 10 ÷ 45 iP20

70

66 54

10
6

70

34

УСТАНОвкА

ec18 вНЕШНий дАТчик
Настенный монтаж.
Соединение с помощью винтов. 
(двухпроводной кабель с минимальным сечением 1 
мм²).

ec19 дАТчик дЛЯ ПОЛА
Соединительный кабель 3 м.

ec20 вНУТРЕННий дАТчик
Настенный монтаж.
Соединение с помощью винтов. 
(двухпроводной кабель с минимальным сечением 1 
мм²).

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

ec18 ec19 ec20

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАкТЕРиСТики

ec18 вНЕШНий дАТчик
корпус из термопластичного материала.
Термочувствительный элемент: терморезистор ntc 10k.
двухполюсная клеммная коробка.
Степень защиты iP55.
кабельный сальник g 1/4.
Рабочая температура -40 ÷ 80°c.

ec19 дАТчик дЛЯ ПОЛА
Оболочка из нейлона 2x25 мм.
Термочувствительный элемент: терморезистор ntc 10k.
двухполюсный кабель с двойной изоляцией. 
длина кабеля 3 м.
Рабочая температура -10 ÷ 60°c.

ec20 вНУТРЕНий дАТчик
корпус из термопластичного материала.
Термочувствительный элемент: терморезистор ntc 10k.
двухполюсная клеммная коробка.
Степень защиты iP20.
допустимая рабочая температура: -10 ÷ 45°c.
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха.
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51

A
-c

53
A intellitherm c51A-c53A

встраиваемые недельные хронотермостаты, 
2 температуры, с батареями и с питанием 230в-50Гц

 Шкала регулирования допустим. темп. дифференц.* Шкала темп. против Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ корпуса  замерз., регулир.  контактов
 °c °c K °c  

c51A 2 ÷ 62 - 10 ÷ 50 0,25 5               2 батарейки AA   5(3)A-250B~

c53A 2 ÷ 62 - 10 ÷ 50 0,25                           5                230в-50Гц        5(3)A-250B~ 

 

 

 

c51A АНТРАЦиТ

c51AB бЕЛЫй

c53A АНТРАЦиТ

c53AB бЕЛЫй

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
c51A - питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения 
к электрической линии.
c53A - сетевое питание 230в-50Гц.
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
класс программирования A.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.

Intellitherm C51A Intellitherm C53A

питание

230V~

2      1      4

L      N4     2    1
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4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

Для AVE не надо резать зубцы

Для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца 

A

B

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS  
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца 

С
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фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
После того, как установили и подсоединили c51A-c53A, 
поднять скользящий дисплей, чтобы иметь допуск к   
программированию.
c intellitherm c51A, возможно снять корпус 
хронотермостата из каркаса, после установки и 
соединения, для того чтобы сделать более удобнее 
регулирование или программирование с прибором в руках.
c intellitherm c53A, невозможно отсоединить корпус 
хронотермостата.
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для 
регулирования температуры кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С этим же 
переключателем можно поступать к программированию. 

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора периода 

кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, предварительно 

установленной программы.
 � 1 кнопкой для копирования программы на следующий 

день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 переключателем для выбора режима АНТифРиЗ (5°c) 

либо  вЫкЛ. (0°c).

УСТАНОвкА
Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 с 
помощью 2-х винтов (включены в комплекте).
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей. 
Можно использовать, без никакой дополнительной детали 
для соединения, следующие пластины: 

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c51A-c53A; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

Bticino living international, 
living di transizione 
Bticino light, light tech
Bticino Axolute
VimAr idea и rondò
VimAr Plana, eikon
geWiss Playbus и Playbus Young
AVe sistema 45, noir, Blanc
AVe Banquise, Ave Yes
siemens Delta Futura graphit
legrand cross

ПОЗиЦиЯ 4 ЗУбЦЫ
дЛЯ ОТкЛЮчЕНиЯ

бОкОвЫЕ
АдАПТЕРЫ

СОвМЕСТиМЫЕ
ПЛАСТиНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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A РЕЖиМЫ РАбОТЫ

Программа АвТО заранее установлена:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй 
РЕЖиМ персонализируемый

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения автоматической программы, без изменений, для непрерывного 
получения от 1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.).

 � функция coPY для копирования программы на следующий день.

 � функция DAY, чтобы перейти на следующий день без копирования программы. 

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.

ХАРАкТЕРиСТики
большой скользящий дисплей для допуска к командам программирования и регулирования хронотермостата.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
кнопка сброса для восстановления заданной программы.
Наличие статистических данных о системе.
класс программирования A.
 двойная изоляция.
выключен с возможностью защиты против замерзания (5°c), установленные посредством переключателя DiP.
Степень защиты iP20.

20 c°

5 c°

8 23.30

 

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c51A-c53A подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort 
ct3m/ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа 
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto 1

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством 
sms (дистанционно)

иНТЕРфЕйС cti5X telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ

+ +
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха. корпус хронотермостата intellitherm c51At 
отличается от корпуса intellitherm c51A, насколько он без прикладной рамки; выступ прибора, следовательно, 
отсутствует.
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встраиваемый недельный хронотермостат, без 
рамки,   с батареями

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

 Шкала регулирования допустим. темп. дифференц.* Шкала темп. против Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ корпуса  замерз., регулир.  контактов
 °c °c K °c  

c51At 2 ÷ 62 - 10 ÷ 50 0,25 5 2 батарейки AАA    5(3)A-250в~

 c51At АНТРАЦиТ

c51ABt бЕЛЫй

c51Act СЕРЕбРО

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AАA 1,5 в, без подключения к электрической линии.
класс программирования A.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.

4     2    1

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c51AТ; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.

УСТАНОвкА
Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в комплекте).
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
После того, как установили и подсоединили c51At, надавите, 
чтобы снять корпус хронотермостата, поднимите скользящий 
дисплей, чтобы иметь доступ к  программированию. 
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для 
регулирования температуры кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО 1, АвТО 2, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С этим же 
переключателем можно поступать к программированию. 

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора периода 

кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, предварительно 

установленной программы.
 � 1 кнопкой для копирования программы на следующий 

день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 переключателем для выбора режима АНТифРиЗ (5°c) 

либо  вЫкЛ. (0°c).

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

Для AVE не надо резать зубцы

Для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца 

A

B

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS  
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца 
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Bticino living international, 
living di transizione 
Bticino light, light tech
Bticino Axolute
VimAr idea и rondò
VimAr Plana, eikon
geWiss Playbus и Playbus Young
AVe sistema 45, noir, Blanc
AVe Banquise, Ave Yes
siemens Delta Futura graphit
legrand cross

ПОЗиЦиЯ 4 ЗУбЦЫ
дЛЯ ОТкЛЮчЕНиЯ

бОкОвЫЕ
АдАПТЕРЫ

СОвМЕСТиМЫЕ
ПЛАСТиНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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ХАРАкТЕРиСТики
большой скользящий дисплей для допуска к командам программирования и регулирования хронотермостата.
корпус хронотермостата intellitherm c51At отличается от корпуса intellitherm c51A, потому что он без прикладной рамки; 
выступ прибора, следовательно, отсутствует.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Наличие статистических данных о системе.
класс программирования A.
 двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Эталонный термический градиент 4°K/час.
выключен с возможностью защиты против замерзания (5°c), установленные посредством переключателя DiP.

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Недельная программа АвТО заранее установлена:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй 
РЕЖиМ персонализируемый

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без ограничений, 
каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установлена в 5°c).

 � функция JollY для временного исключения автоматической 
программы, без изменений, для непрерывного получения от 
1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, 
выкл.).

 � функция coPY для копирования программы на следующий 
день.

 � функция DAY, чтобы перейти на следующий день без 
копирования программы.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.

 

20 c°

5 c°

8 23.30

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха
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A intellitherm c52A-c54A

встраиваемые дневные хронотермостаты, 
2 температуры, с батареями и с питанием 230в-50Гц

 Шкала регулирования допустим. темп. дифференц.* Шкала темп. против Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ корпуса  замерз., регулир.  контактов
 °c °c K °c  

c52A 2 ÷ 62 - 10 ÷ 50 0,25 5 2 батарейки AA 5(3)A-250в~

c54A 2 ÷ 62 - 10 ÷ 50 0,25 5 230B-50Гц 5(3)A-250B~

 

 

 

c52A АНТРАЦиТ

c52AB бЕЛЫй

c54A АНТРАЦиТ

c54AB бЕЛЫй

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
c52A - питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AA 1,5 в, без подключения к 
электрической линии.
c54A - сетевое питание 230в-50Гц.
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
класс программирования A.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.

4     2    1 4     1    2

Intellitherm C51A Intellitherm C53A

питание

230V~

2      1      4

L      N4     2    1

intellitherm c52A intellitherm c54A

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



85

УСТАНОвкА
Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 
с помощью 2-х винтов (включены в комплекте).
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, 
подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей. 
Можно использовать, без никакой дополнительной 
детали для соединения, следующие пластины:

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
После того, как установили и подсоединили c52A-c54A, 
поднять скользящий дисплей, чтобы иметь доступ к   
программированию.
c intellitherm c52A, возможно снять корпус хронотермостата 
из каркаса, после установки и соединения, для того чтобы 
сделать более удобнее регулирование или программирование 
с прибором в руках.
c intellitherm c53A, невозможно снять корпус хронотермостата.
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для 
регулирования температуры кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:   
АвТО 1, АвТО 2, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С этим же 
переключателем можно поступать к программированию. 

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора периода 

кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, предварительно 

установленной программы
 � 1 переключателем для выбора режима АНТифРиЗ (5°c) 

либо  вЫкЛ. (0°c).

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c52A-c54A; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

Для AVE не надо резать зубцы

Для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца 

A

B

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS  
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца 
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Bticino living international, 
living di transizione 
Bticino light, light tech
Bticino Axolute
VimAr idea и rondò
VimAr Plana, eikon
geWiss Playbus и Playbus Young
AVe sistema 45, noir, Blanc
AVe Banquise, Ave Yes
siemens Delta Futura graphit
legrand cross

ПОЗиЦиЯ 4 ЗУбЦЫ
дЛЯ ОТкЛЮчЕНиЯ

бОкОвЫЕ
АдАПТЕРЫ

СОвМЕСТиМЫЕ
ПЛАСТиНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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A РЕЖиМЫ РАбОТЫ

две заданные автоматические программы: 

 � АвТО 1 и АвТО 2 - отличаются.

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без ограничений, каждые полчаса.

 � Температура кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и вЫкЛ., программируемая по желанию в течение 24 часов.

 � функция JollY для временного исключения автоматической программы, без изменений, для непрерывного 
получения от 1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, выкл.).

 � Переключатель ЛЕТО-ЗиМА для систем отопления и кондиционирования воздуха.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.

ХАРАкТЕРиСТики
большой скользящий дисплей для допуска к командам программирования и регулирования хронотермостата.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
кнопка сброса для восстановления заданной программы.
Наличие статистических данных о системе.
класс программирования A.
 двойная изоляция.
выключен с возможностью защиты против замерзания (5°c), установленные посредством переключателя DiP.
Степень защиты iP20.

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

17 c°

20 c°

5 c°

 

АвТО 1

20 c°

5 c°

8 23.30

АвТО 2
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СиСТЕМА FAntini cosmi
ТЕЛЕфОННЫй АкТивАТОР gsm ct3m/ct3mA
intellitherm c52A-c54A подходит для подсоединения к телефонному активатору мобильной связи gsm  - telecomfort 
ct3m/ct3mA.
telecomfort ct3m/ct3mA позволяет управление хронотермостатом посредством sms сообщениям.
Также позволяет проверить на расстоянии температуру окружающей среды и правильное функционирование 
хронотермостата.

sms для 
отправки
#stAtUs
 

ПРиМЕР иНфОРМАЦиОННОГО СООбЩЕНиЯ ОТОПиТЕЛьНОй УСТАНОвки

sms для ответа
Ambient: 25.5
economy: 17.0
comfort: 21.0
input1: oFF
output: oFF
Program: oFF
remote: Auto 1

Температура окружающей среды
Заданная температура экономии 
Заданная температура комфорта
Статус входа
Статус выходного реле (связанно с пользователем)
Заданная использованная программа
Заданная использованная программа посредством sms 
(дистанционно)

иНТЕРфЕйС cti5X telecomFort ct3m (см. стр. 92)ХРОНОТЕРМОСТАТ

+ +
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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с дневным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха
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встраиваемый дневной хронотермостат, без рамки,   
с батареями

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

 Шкала регулирования допустим. темп. дифференц.* Шкала темп. против Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ корпуса  замерз., регулир.  контактов
 °c °c K °c  

c52At 2 ÷ 62 - 10 ÷ 50 0,25 5                  2 батарейки AAA  5(3)A-250в~

 c52At АНТРАЦиТ

c52ABt бЕЛЫй

c52Act СЕРЕбРО

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AАA 1,5 в, без подключения к электрической линии.
класс программирования A.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.

4     2    1

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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УСТАНОвкА
Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в комплекте).
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
После того, как установили и подсоединили c52At, 
надавливайте, чтобы снять корпус хронотермостата, 
поднимайте скользящий дисплей, чтобы иметь доступ к   
программированию. 
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, 
для регулирования температуры кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима 
работы:  АвТО 1, АвТО 2, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ 
и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С 
этим же переключателем можно поступать к 
программированию. 

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора 

периода кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, 

предварительно установленной программы.
 � 1 переключателем для выбора режима АНТифРиЗ 

(5°c) либо  вЫкЛ. (0°c).

виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm c51AТ; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

Для AVE не надо резать зубцы

Для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца 

A

B

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS  
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца 

С
Е

Р
И

Й
Н

Ы
Е

 Б
О

КО
В

Ы
Е

 А
Д

АП
ТЕ

Р
Ы

Bticino living international, 
living di transizione 
Bticino light, light tech
Bticino Axolute
VimAr idea и rondò
VimAr Plana, eikon
geWiss Playbus и Playbus Young
AVe sistema 45, noir, Blanc
AVe Banquise, Ave Yes
siemens Delta Futura graphit
legrand cross

ПОЗиЦиЯ 4 ЗУбЦЫ
дЛЯ ОТкЛЮчЕНиЯ

бОкОвЫЕ
АдАПТЕРЫ

СОвМЕСТиМЫЕ
ПЛАСТиНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ
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РЕЖиМЫ РАбОТЫ
две заданные автоматические программы: 

 � АвТО 1 и АвТО 2 

 � Персонализированное программирование без ограничений, 
каждые полчаса.

 � Температура кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и вЫкЛ., 
программируемая по желанию в течение 24 часов.

 � функция JollY для временного исключения автоматической 
программы, без изменений, для непрерывного получения от 
1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, 
выкл.).

 � Переключатель ЛЕТО-ЗиМА для систем отопления и 
кондиционирования воздуха.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°c, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.

ХАРАкТЕРиСТики
большой скользящий дисплей для допуска к командам программирования и регулирования хронотермостата.
корпус хронотермостата intellitherm c52At отличается от корпуса intellitherm c52A, потому что он без прикладной рамки; 
выступ прибора, следовательно, отсутствует.
Также отличается от intellitherm c52A, корпусом хронотермостата, который не выдвигается вверх.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
кнопка сброса для восстановления заданной программы.
Наличие статистических данных о системе.
класс программирования A.
 двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Эталонный термический градиент 4°K/час.
выключен с возможностью защиты против замерзания (5°c), установленные посредством переключателя DiP.

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ 
ПРОГРАММЫ СО вРЕМЕНЕМ 
и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

17 c°

20 c°

20 c°

5 c°

5 c°

6.30 8.30 11.30 13.30 17 22

8 23.30

 

Aвto 1

Aвto 2
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Электронный комнатный гигростат, подходит для систем увлажнения и обезвоживания, для жилых 
домов или для офисов.

D
40

 

D40 
Электронный комнатный гигростат

 Питание Параметры Шкала относительн. дифференц. допустим. темп. Степень
  контактов влажности  окружающей среды защиты
   Ur% Ur% °c

D40 230в~ 50Гц 6(3)A 250в~ 30 ÷ 90 5 0 ÷ 50 iP20

140

85

34

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Питание: 230в~ 50Гц.
Максимальная рассеиваемая мощность 2вA.

Параметры контактов 6(3)A 250в~.
Микроотключение (1B).
коммутирующиеся контакты без напряжения.

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕСкОГО СОЕдиНЕНиЯ 
дЛЯ СиСТЕМЫ ОбЕЗвОЖивАНиЯ 

ПРиМЕР ЭЛЕкТРичЕСкОГО СОЕдиНЕНиЯ 
дЛЯ СиСТЕМЫ УвЛАЖНЕНиЯ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en60730-1.

УСТАНОвкА
Монтаж на стену.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
Гигростат D40, посредством электронного датчика, определяет влажность окружающей среды, сравнивает ее с 
установленным значением и контролирует реле для увлажнения или обезвоживания окружающей среды. 
При повышении влажности размыкаются контакты 3-4 увлажнителя и замыкаются контакты 4-5 осушителя.
Электронный чувствительный элемент емкостного типа.

n.B. Рекомендуется использовать в комнатах, которые не превышают 85% относительной влажности; для комнат с 
высокой влажностью обращайтесь к нашей технической службе.

ХАРАкТЕРиСТики
включение светодиода, когда влажности окружающей среды превышает установленное значение.
корпус из термопластичного противоударного материала.
Единичный вес 0,16 Kг.

D40

121

Ø 4,5

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ
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ct3m является gsm терминалом для дистанционного управления отопительных систем всех типов, 
особенно тех, где отсутствует фиксированная телефонная линия. Также возможно контролировать 
двумя дистанционными входами и одним выходом. Передача информации осуществляется между 
мобильным телефоном и gsm модемом устройства, посредством sms сообщений.

t
e

le
c

o
m

F
o

r
t

 c
t

3m telecomfort ct3m
Телефонный активатор gsm

 Питание Потребление Антенна допустим. темпер. Степень
    окружающей среды защиты
  вт  °c 

ct3m 10 ÷ 20 вп.т. или в~ макс. 10 интегр. 0 ÷ 55 iP40

ct3mA 10 ÷ 20 вп.т. или в~ макс. 10 внешняя 0 ÷ 55 iP40

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Питание: от 10 до 20 в, как постоянного тока так и переменного тока (50/60 Гц).
Потребление: 10вт mAкС.
диапазон: egsm850/900/1800/1900.
выходная мощность: класс 4 (2вт) для egsm850/900, класс 1 (1вт) для gsm1800/1900.
чувствительность: -107 dbm @ 850/900 mГц, -106 dbm @ 1800/1900 mГц.

Параметры контактов реле: 4(2)A-250в~
контакты без напряжения.
Разъем питания: 2,5 мм (AWg14).
входной/выходной разъем: 2,5 мм (AWg14).

A  вход питания
B  Гнездо для sim карты (снимите 
нижнюю крышку)
c  Соединения литиевой батарейки
D  Соединения хронотермостата
e  входные и выходные соединения
F  Светодиодный индикатор 
состояния сети 
g  Светодиодный индикатор 
состояния входа 1 (тревога 1)
h Светодиодный индикатор 
состояния входа 2 (тревога 2)
i Светодиодный индикатор 
состояния  реле 

E

F  G H  I

DACB

in1

BAtA B3 21

nonccmin2gnd gndn.c.

3371 25

4590

4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ТРЕВОГ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

ВНЕШНЯЯ 
БАТАРЕЯ

ПИТАНИЕ

ИНТЕРФЕЙС  
ХРОНОТЕРМОСТАТА

не соединен 
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СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en60730-1.
Согласно директивам r&tte en300 220-3, en 301 489-03.

УСТАНОвкА
четырехмодульный корпус подходит для крепления на рейку Din en-50022.
Не нуждается в фиксированной телефонной линией.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
telecomfort ct3m/mA оборудован модемом gsm со встроеной антенной (ct3m) или внешней антенной (ct3mA), 
включена в упаковке.
Позволяет контролировать и управлять электрическими пользователями и системой отопления, посредством команд 
отправленные через sms. 

Устанавливается без какой-либо фиксированной телефонной линии.

дает возможность управления на расстоянии разными электрическими приборами, например оросители, бытовые 
электроприборы, и т.д..

Отправляет автоматически сигнал тревоги в случае необходимости: замыкание и/или размыкание контактов тревоги 
или в случае отключения электроэнергии.

telecomfort ct3m/mA подключается к хронотермостатам Fantini cosmi мод. c55A-c56A, c51A-c52A-c53A-c54A, c75Act-
c76Act, c57ct-c58ct, c67ct-c68ct и все модели ch150 позволяют, при помощи подходящих sms сообщений, 
изменять на расстоянии заданную программу и увидеть статус хронотермостата: измеренная температура окружающей 
среды, заданная дневная и ночная температура, заданная программа и т.д..

ПРиМЕР СОЕдиНЕНиЯ ct3m + ХРОНОТЕРМОСТАТ + кОТЕЛ

Позволяет активировать на расстоянии реле, которое используется в качестве дистанционной команды для любого 
электрического пользователя.
Позиция реле (открыто или закрыто) запоминается в постоянной памяти и поэтому восстанавливается каждый раз даже, 
если напряжение отсутствует. telecomfort ct3m/mA находится в состоянии отправки sms сообщение в автоматическом 
режиме на телефонные номера, которые сохранены в нем, когда проверяется состояние тревоги (замыкание и/или 
размыкание одного контакта тревоги).
ct3m/mA настраивается, чтобы подавать сигналы на телефонные номера, которые сохранены в нем, отсутствие и 
восстановление напряжения электрической цепи (отключение электроэнергии), при помощи простого sms сообщения. 
в каждом из двух входов тревог и реле можно ассоциировать определенное название, а также состояние в случае 
замыкания и размыкания контактов, на пример, одна тревога может получить название вХОдНАЯ двЕРь и ее 
состояния ОТкРЫТО и ЗАкРЫТО. или реле может получить название ОРОШЕНиЕ с состояниями АкТивиРОвАННО 
и дЕЗАкТивиРОвАННО.

Можно управлять различными тревогами вызванные все параллельно между ними.

четыре светодиода расположены на передней стороне, показывают либо качественное измерение поля gsm, либо 
изображают состояние тревог и реле.

SMS di INVIO

SMS di RISPOSTA

CALDAIA

ALIMENTATORE

#STATUS

Ambient:25.5
Economy:17.0
Comfort:21.0
Input1:Off
Output:Off
Program:Off
Remore:Auto

TELECOMFORT CT3M

N70A

3
2
1

2

230 Vac

41

3
2
1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

КОТЕЛ

ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

SMS для ОТПРАВКИ

SMS для ОТВЕТА
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ХАРАкТЕРиСТики
чувствительность:

 � 107dBm@850/900mГц
 � 106dBm@1800/1900mГц 

      двойная изоляция.
Рабочая температура -20 ÷ 60°c / -30 ÷ 80°c*  (* сниженная чувствительность).
Приблизительный единичный вес 140 г.
Степень защиты en 60529: iP40 (если прибор установлен правильно).

АкСЕССУАРЫ
n70A
Питание и зарядное устройство

1560053
Литиевая батарея

cti5
интерфейс для хронотермостатов intellitherm c55A и intellitherm c56A

cti5X
интерфейс для хронотермостатов intellitherm c51A, c52A, c53A и c54A
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EV40
УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ 

EV84
УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И 
ОХЛАжДЕНИЯ ПОД ПОЛ

EV02F - EV05M
АНАЛОГОВОЕ 
УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ТЕРМОРЕГУЛИРОВА-
НИЯ

EV80
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

EV85
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ,
НА DIN РЕЙКЕ

EV83
УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ,
НА DIN РЕЙКЕ

EV87
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ, 
РАСШИРЯЕМОЕ, С 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ, 
c 4-20мa ВХОДОМ
-ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО-

EV90
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО И 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 
-ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО-

EV60
УСТРОЙСТВО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С 
ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ
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Ec10
ДАТЧИК ОКРУжАюЩЕЙ 
СРЕДЫ + ВАРИАЦИЯ 
зАДАННОГО зНАЧЕНИЯ 

o33a
эЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СЕРВОПРИВОД ДЛЯ 
ШАРОВЫХ зОНАЛЬНЫХ 
КЛАПАНОВ  

o34a - o35a
эЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕРВОПРИВОДЫ
ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ 
КЛАПАНОВ

o24
эЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕРВОПРИВОДЫ
ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ 
КЛАПАНОВ
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EV91a
МОДУЛЬ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С 
ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ 
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV91B
МОДУЛЬ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ С 
ФИКСИРОВАННОЙ 
ТОЧКОЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV91c
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
2-МИ ИЛИ бОЛЕЕ 
КОТЛАМИ В КАСКАДЕ
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV91D
МОДУЛЬ ВЫХОДА
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

EV92
МОДУЛЬ ЦИФРОВЫХ 
ВХОДОВ
-ВЕДОМОЕ 
УСТРОЙСТВО-

Ec..
ДАТЧИКИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ 
эЛЕКТРОННЫХ 
УСТРОЙСТВ

стр. 76
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стр. 82
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Z20 - Z30
ДВУХХОДОВЫЕ 
И ТРЕХХОДОВЫЕ 
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ С 
эЛЕКТРОПРИВОДОМ

Z61 - Z62
ТРЕХХОДОВЫЕ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ 
СЕРВОПРИВОДОВ

Z63 - Z64
ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ ДЛЯ 
СЕРВОПРИВОДОВ

Zc3
ТРЕХХОДОВЫЕ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ С 
РАзДЕЛЕНИЕМ НА 
СЕКТОРА

Zc4
ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ 
СМЕСИТЕЛЬНЫЕ 
КЛАПАНЫ С 
РАзДЕЛЕНИЕМ НА 
СЕКТОРА

ZL30
ТРЕХХОДОВЫЕ 
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ С 
РЕзЬбОЙ

ZL31
ТРЕХХОДОВЫЕ 
ФЛАНЦЕВЫЕ 
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ С 
эЛЕКТРОПРИВОДОМ 
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E
V

40 EV40
Устройство управления для солнечных тепловых 
систем
Дифференциальное устройство управления EV40, которое применяется для регулирования и контроля 
солнечных тепловых панельных систем с усиленным движением жидкости. Способно контролировать 
отопительные и охлаждающие системы через управление системой с солнечным охлаждением. 
Доступны восемь видов системы, согласно указанным применениям.

 Питание Параметры  Рабочая температура Уровень
   контактов окружающей среды защиты
   °c

EV40 230В 50 Гц  5(3)a - 250В~ 0 ÷ 50 IP40 (задняя панель)

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230 В~.
Потребление: 5Вa.
Аналоговые входы: датчик коллектора, датчик котла и датчик 
для высокой температуры NTc 1k-200°c (Ec21).
2 оптически изолированных входов.
Реле выхода: 

�� 1 реле для циркуляционного насоса, коллектора; 
�� 1 реле для дополнительного насоса или для клапана отклонения; 
�� 1 реле с функцией программирования. 

Параметры контактов: 5(3)a 230В~.
Серийный порт RS232: для дистанционного управления с помощью 
модема GSM (посредством SMS).

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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датчик 1вход 1 вход 2

датчик 2

датчик 3

Питание
230В~

дополнительное 
реле выхода (В)

выходное реле 
безопасности (D)

реле выхода 
солнечного насоса (С)

СЕРИЙНЫЙ ПОРТ 
RS232C

МОДЕМ ЕМ70
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Дифференциальное устройство управления EV40, 
которое применяется для регулирования и контроля 
тепловых солнечных панельных систем с усиленным 
движением жидкости.
Устройство способно контролировать нагрев и 
охлаждение окружающей среды через управление 
системой с солнечным охлаждением.
Доступны 8 видов систем, согласно требуемым 
спецификациям.
Устройство располагает тремя аналоговыми входами 
для измерения температуры (от 0 до 150°c) и двумя 
реле, приводящие в действие солнечный насос и 
возможный электромеханический исполнительный 
механизм, в соответствии с работающей системой.
Третье реле может быть запрограммированно, чтобы 
отвечать за различные дополнительные функции.
более того, EV40 может быть подсоединен к модему 
EM70S, чтобы дистанционно программировать и 
управлять системой посредством SMS, или для того, 
чтобы знать о состоянии системы.

8 ВИДОВ СИСТЕМ, ВЫбРАННЫЕ ЧЕРЕз 
ГРАФИЧЕСКОЕ МЕНю: 

�� основная система;
�� система с включением отопления;
�� система с датчиком препада;
�� система с 2-мя солнечными коллекторами;
�� система с теплообменником (на пр., для 

басейнов);
�� система с 2-мя резервуарами с преимуществом: 1 насос и 1 клапан;
�� система с 2-мя резервуарами с преимуществом: 2 насоса;
�� система опорожнения.

зАПРОГРАММИРОВАННОЕ РЕЛЕ СО СЛЕДУюЩИШИ ФУНКЦИЯМИ:
�� контроль охлаждения жидкости (в случае высокой температуры);
�� настраиваемый термостат с Tset от 0 до 144°c, используемый для включения электрического сопротивления или 

котла;
�� таймер: реле включается или выключается в установленное время;
�� функция “тревоги”: реле включается, когда один из двух или оба оптоизолированных входа замыкаются.

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ
Если система подключена к модему Fantini cosmi EM70S для дистанционного управления, возможно получить SMS 
сообщение на определенный номер мобильного телефона, чтобы изменить состояние программируемого реле.
После установки функции данного реле можно реализовать, например, простую систему охранной сигнализации   
(функция тревоги) или систему управления орошения (функция таймера) или для выполнения регулирования 
температуры окружающей среды (функция термостата), и т.д. Возможность мониторинга всей системы и изменения 
всех настроек посредством SMS сообщениям (с модемом EM70S).

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

ВХОД 
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ

КОТЕЛ

ТЕПЛАЯ ВОДА

НАКОПИТЕЛЬ

САНИТАРНАЯ
ТЕПЛАЯ ВОДА

Указательные светодиоды загораются когда устройство включает 
соответствующее реле: 
B  =  Дополнительное реле (или вторичное)
c  =  Реле солничного насоса (или первичное)
D  =  защитное реле (или вспомогательное)

установка рабочего 
режима

допуск к различным меню 
конфигурации

изменение всех 
параметров 
устройства

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НАСОСОВ

это довольно простая система с усилленным движением: 
солнечный насос (c) включает устройство управления, когда 
разница температуры между солнечным коллектором (T1) и 
накопителем, одинакова с той в котле, (T2) достигает значение, 
указанного в параметре T, и выключается, когда эта разница 
снижается на уровне значения параметра Toff. В эту простую 
систему, датчик 3 не используется для регулирования, так 
что можно использовать, на пример, в качестве датчика для 
работы термостата реле D.

датчик 1вход 1 вход 2

Питание
230В~

СЕРИЙНЫЙ ПОРТ 
RS232C

МОДЕМ ЕМ70S датчик 3
датчик 2
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
Соответствует стандартам EN60730-1.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты закрепите устройство на рейку DIN.
Съемные клеммники облегчают подключение и замену прибора. 

Возможность получения SMS сообщений по поводу изменений статуса программируемого реле (с модемом EM70S).

ФУНКЦИИ
Возможность полного выключения системы (метод ВЫКЛ.), удерживания всегда включеную систему (метод ВКЛ.) или 
программирования работающего времени (метод АВТО).

ФУНКЦИЯ АНТИФРИзА (зАЩИТА ОТ зАМЕРзАНИЯ)
Когда температура жидкости в коллекторе приближается к определенному значению (от -9 до +10°c), система начинает 
повышать температуру.

ФУНКЦИЯ ДАТЧИК КОЛЛЕКТОРА
Для установок с датчиком коллектора, установленным в отдаленной зоне от солнечного коллектора. 

ФУНКЦИЯ АНТИбЛОКИРОВКИ НАСОСА

ВЫЧИСЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И эНЕРГИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

ОбЩИЕ РАбОЧИЕ ЧАСЫ СИСТЕМЫ
Считывает общие рабочие часы системы.

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

ВЫЧИСЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Вычисляет температуру замерзания жидкости в зависимости от процентного отношения антиобледенителя в смеси.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДАТЧИКОВ
Возможность автоматической коррекции неточностей датчиков.

5 ПЕРСОНАЛИзИРУЕМЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР
5 персонализируемых предельных температур, для правильного управления системой и для защиты электро-
механических и гидравлических комплектующих изделий.

E
V

40

ХАРАКТЕРИСТИКИ
жидкокристаллический дисплей с освещением и с графическим выводом системы и своих данных.
6 кнопок выбора.
3 светодиода для указывания состояния реле.
Корпус устанавливается на рейку DIN (6 модульней).
Тип отключения: 1B (миктроотключение).
Импульсное напряжение: 4000В.
Класс программирования: a.
запас заряда на 5 лет.
Диапазон измерения датчиков: 0 ÷ 150°c (+/-1°c).

АКСЕССУАРЫ
EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной. 

N70a
блок питания и зарядное устройство.

1590029
Перезарядная батарея 12В-1,2ah.

Ec21
Датчик для высокой температуры.
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

НАКОПИТЕЛЬ

САНИТАРНАЯ
ТЕПЛАЯ ВОДА ТЕПЛАЯ

ВОДА

КОТЕЛ

СОЛНЕЧНЫЙ
КОЛЛЕКТОР

НАКОПИТЕЛЬ

САНИТАРНАЯ
ТЕПЛАЯ ВОДА

ВХОД
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ

КОТЕЛ

ТЕПЛАЯ
ВОДА

ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С БАССЕЙНОМ

ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛУЧАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ 

ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РАДИАТОРОВ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
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это электронное устройство позволяет регулировать автоматически температуру воды в системе, 
согласно изменениям внешней температуры. Управляет смесительным клапаном и соответствующим 
циркуляционным насосом, если они присутствуют в системе, подлежащей регулированию.

E
V

84 EV84
Устройство управления для систем отопления и 
охлаждения под пол

 Питание Параметры  Рабочая температура Вспомогательный  Уровень          
                                    контактов окружающей среды вход защиты
   °c

EV84 230В 50Гц  5a - 250В~  0 ÷ 50 коррекция IP40 (задняя панель)

EV84a 230В 50Гц  5a - 250В~  0 ÷ 50 гигростат IP40 (задняя панель)

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В 50Гц.
Потребление: 4Вa.
3 выходных реле:

�� 1 реле для управления циркуляционным насосом;
�� 1 реле для управления открытием клапана; 
�� 1 реле для управления закрытием клапана.

3 аналоговых входа для измерения:
�� внешней температуры;
�� предельной температуры;
�� температуры в подаче.

1 датчик коррекции ± 3 °c температуры в подаче, 
вычисленная для EV84.
1 вход гигростата для EV84a.
1 цифровой вход для переключения ЛЕТО/зИМА.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ EV84-EV84A
ДЛЯ КЛАПАНОВ 230В~

внешний датчик

датчик расхода

граничный датчик

коррекция для EV84
гигростат для EV84A

MC

1 2 3 4 5 6 7 8

M1

1 2 3 4 5 6 7 8

M1

1 2 3 4 5 6 7 8

Mпитание 230В

насос

закрыто

общее

открыто

Переключатель ЛЕТО/ЗИМА

 

105

90

4

45

33 25

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

2 кнопки (+ и -), использованные 
для просматривания меню и для 
изменения параметров

2 кнопки (< и > ), использованные, чтобы войти в 
меню и для того чтобы перейти с 
одной страницы на другую
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Цель устройства EV84 является поддерживание 
постоянной температуры подачи, в соответствии с внешней 
температурой. 
В момент, когда выбрана программа, устройство вычисляет 
температуру подачи, которую нужно поддерживать; этот 
параметр рассчитывается путем интерполяции, используя 
заданные значения температуры подачи для 4-х значений 
внешней температуры: 
зима:  TвнешнМин(TextMin),  0° ,  10° ,  TвнешнМакс (TextMax) 
Лето: TвнешнМин (TextMin),  27°, 30° ,  TвнешнМакс (TextMax)

КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Устройство имеет одну зимнюю кривую и одну летнюю, 
которые используются для вычисления температуры подачи 
в системе. Выбор кривой осуществляется посредством 
ручного управления ЛЕТО/зИМА, которое состоит из 
контакта зажимjd 7 и 8 клеммной коробке “a”. Обе кривые 
представляют значениt температуры подачи как функцию 
внешней температуры. Калибровка кривых осуществляется, 
устанавливая 4-х относительных значений температуры 
подачи на 4-х значений внешней температуры.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Возможно выполнить программирование времени с 
графиком в ВКЛ. и с графиком в ВЫКЛ. для всех дней 
недели. Одна батарея позволяет сохранить запас заряда 
более чем на 5 лет.

ДЕЙСТВУюЩИЕ ПРОГРАММЫ
Климатическое устройство способно работать с различными 
программами, выбираемыми пользователем:

�� КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ - циркуляционный насос 
работает, и смесительный клапан открыт вручную. 

�� КЛАПАН зАКРЫВАЕТСЯ - циркуляционный насос 
приостановлен, и смесительный клапан закрыт 
вручную. 

�� ВСЕГДА ДЕНЬ - температура подачи для регулирования 
это температура, которая устройство вычисляет через 
ломаное регулирование.

�� ВСЕГДА НОЧЬ (зИМНЯЯ КРИВАЯ), температура 
подачи для регулирования это температура программы 
всегда день – 3°c. Температура, необходимая в подачи, 
ограничена до 20°c.

�� ВСЕГДА НОЧЬ (ЛЕТНЯЯ КРИВАЯ), температура 
подачи для регулирования это температура программы 
всегда день + 3°c. Температура, необходимая в подачи, 
ограничена до 25°c.

�� АВТОМАТИЧЕСКИ, если текущее время находится 
между графиком в ВКЛ. и графиком в ВЫКЛ. 
Осуществляется, когда предписывается программа 
“всегда день”, в противном случае выполняется, когда 
предписывается программа “всегда ночь”.

�� ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА, температура подачи для 
регулирования это заданная температура в меню 
Конфигурации, в качестве Температуры Фиксированной 
Точки. это значение, которое по умолчанию 
составляет 25°c, может изменяться от минимума в 
10°c до максимума в 45°c. эта программа может 
быть использована как функцию антифриза (против 
замерзания).

РЕжИМЫ РАбОТЫ
Режимы работы выбираются автоматически в зависимости 
от выбранной программы, которая определяет работу 
насоса и смесительного клапана. Они указаны следующим 
образом:

�� ДЕНЬ, выполняется, установив программу “всегда 
день“ или Автоматическую программу и текущее время 
между значениями времени в ВКЛ. и в ВЫКЛ.

Т. подачи

ЛЕТНЯЯ КРИВАЯ
Ломаное регулирование
Два предела (TextMin  TextMax), которые могут 
быть персонализированы для оптимизации  работы 
системы.

Т. подачи

Внешняя Т

ЗИМНЯЯ КРИВАЯ
Ломаное регулирование
Два предела ломаной (TextMin  TextMax), которые 
могут быть персонализированы для оптимизации   
работы системы.

заданные предельные значения температуры 
подачи: 
T.подачи: Mакс. 50°c
T.подачи: Mин. 20°c

заданные предельные значения температуры 
подачи: 
T.подачи: Mакс.25°c
T.подачи: Mин. 15°c
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�� НОЧЬ, выполняется, установив программу “всегда ночь“ или Автоматическую программу и текущее время за 

пределами значениям времени в ВКЛ. и в ВЫКЛ.
�� ФИКСИРОВАННАЯ ТОЧКА, выполняется, установив программу Фиксированной точки.
�� Принудительный режим, этот  режим показывает, что устройство включает систему раньше времени, установленного 

в соответствии с данными оптимизациями. Такой режим заканчивается со временем в ВКЛ.
�� АВАРИЯ ДАТЧИКОВ, этот режим присутствует, когда один датчик повреждается и прочтение, которое следует 

ошибочно. 
�� ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК, этот режим присутствует, когда значения выше предельного датчика.
�� ВЫСОКАЯ ВЛАжНОСТЬ, если установлен режим лето и вход гигростата замкнут по крайней мере на 5 минут, 

устройство входит в этот режим:  клапан закрывается и насос выключается до того времени пока вход гигростата не 
изменит состояние. Если гигростат не подключен, этот режим никогда не наступит. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (если присутствует) 
Позволяет движение воды в отопительной системе и выключается только в следующих случаях:

�� если датчик подачи и/или внешний датчик поврежден;
�� если выбранная программа “закрытие клапана вручную”;
�� если температура подачи падает ниже заданного значения в зимнем режиме;
�� если температура подачи поднимается выше заданного значения в летнем режиме.

ВХОДНЫЕ ДАТЧИКИ 
�� 1 вход для датчика внешней температуры;
�� 1 вход для контактного или  погруженого датчика подачи с чувствительным элементом типа NTc10K;
�� 1 вход для предельного датчика (см. датчик подачи);
�� 1 вход для датчика коррекции температуры подачи (+/- 3°c). Кожух из пластичного материала и потенциометр 

коррекции, для устройства EV84, в то время как, для устройства EV84a этот предназначен гигростату.
�� 1 вход для датчика подачи для водоема.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
�� зимний режим:

Когда температура, измеренная предельным датчиком, превышает предельный порог зимнего режима, установленный 
в меню “Предельный Датчик”, устройство управления закрывает клапан и выключает циркуляционный насос. 
значения предельного порога зимнего режима: 15°c ÷ 60°c заданные значения  -  -----° Исключает работу 

�� летний режим :
Когда температура, измеренная предельным датчиком, падает ниже предельного порога летнего режима, установленного 
в меню “Предельный Датчик”, устройство управления закрывает клапан и выключает циркуляционный насос. 
значения предельного порога летнего режима: 5°c ÷ 30°c заданные значения -  -----° Исключает работу 

Чтобы устранить возможные проблемы регулирования, возможно ввести время задержки, от 0 до 5 мин. между 
превышением порога и срабатывания предельной функции.
Нормальная работа устройства восстанавливается, только когда температура достигает значение, равно с:
значение Восстан = значение предела – Дифф. Восстан. (зима)
значение Восстан = значение предела + Дифф. Восстан. (лето)
Дифференциал восстановления устанавливается между 1°c и 10°c. 
Превышение порога указанно на дисплее надписью Превышение предельного порога (SUPERaMENTo SoGLIa DI 
LIMITE).

АВАРИИ ДАТЧИКОВ
Во время нормальной работы, устройство способно выделять возможные неисправности соединенных датчиков, и 
управляет подходящим способом клапан и насос:

�� ДАТЧИК ПОДАЧИ ПОВРЕжДЕН, насос выключен и смесительный клапан закрывается. На дисплее появляется 
надпись Авария Датчика Подачи.

�� ВНЕШНИЙ ДАТЧИК ПОВРЕжДЕН, насос выключен и смесительный клапан закрывается. На дисплее появляется 
надпись Авария Внешнего Датчика.

�� ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОВРЕжДЕН (только если датчик присутствует), устройство продолжает правильно 
работать, но на дисплее появляется надпись Авария Предельного Датчика.

ПЕРЕКЛюЧЕНИЕ ЛЕТО/зИМА
Переход от нагрева к охлаждению и наоборот, осуществляется вручную, вставляя один переключатель между контактами 
7 и 8 клеммной коробке “a”.  В частности, если контакт разомкнут, устройство выполняет зимнее регулирование, в то 
время как, если контакт замкнут, устройство выполняет летнее регулирование. Во время зимнего режима, смесительный 
клапан открывается, когда температура подачи ниже требуемой температуры; и, наоборот, в летнем режиме, клапан 
открывается, когда температура подачи выше требуемой температуры.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9, EN 60730-2-7.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Алфавитно-цифровой дисплей и четыре функциональные кнопки для легкой установки параметров.
Цифровые часы с запасом заряда в 5 лет.
Оптимизация времени включения.

АКСЕССУАРЫ
Ec10
Датчик окружающей среды.

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

Ec17
Датчик водоема.

Ec14
Внешний датчик.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

 

  

  
 

 

внешний датчик
гигростат EV84A

датчик коррекции
температура подачи EV84

датчик коррекции
(факультативно)

подача теплой воды

подача холодной воды

возврат теплой воды

возврат холодной воды

КОТЕЛ

команда 
открытие
клапана

команда 
закрытие
клапана напорный

датчик

УС
ТР

О
Й

С
ТВ

О
 

С
 П

А
Н

ЕЛ
Я

М
И

 

предельный датчик
(факультативно)

EV84

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Съемные клеммники облегчают подключение и замену прибора.
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Устройство регулирует температуру воды в отопительных и охлаждающих системах в зависимости от 
внешней температуры. Подходит для систем отопления домов и коттеджей.

E
V

02
F

 -
 E

V
05

M EV02F - EV05M 
Аналоговое устройство управления для 
климатического терморегулирования

 Программа Параметры Питание и  Допустимая рабочая Уровень
  контактов частота температура защиты
    °c

EV02F дневная 5a - 250В~ 230В~ 50Гц 0 ÷ 50 IP40

EV05M недельная 5a - 250В~ 230В~ 50Гц 0 ÷ 50 IP40

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребление: 5 Вa.
Выход через реле с контактными зажимами без напряжения.

Параметры контактов: 5a - 230В~ (омическая нагрузка).
защита с цепочкой Rc против радиопомех.

ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО 
КЛАПАНА С СЕРВОМОТОРОМ И ДЛЯ ГОРЕЛОК

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА В 230В 50ГЦ

13
6

91

110
144

14
4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

1 Общий
2 Открыт
3 Закрыт

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС12 - ЕС13

Внешний 
датчик
ЕС11

Питание   230В - 50 Гц

Сервомотор
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА С ДРУГИМИ НАПРЯжЕНИЯМИ ЧЕМ 
230В 50 ГЦ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА С ДРУГИМИ НАПРЯжЕНИЯМИ  ЧЕМ 
230В 50 ГЦ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство регулирует температуру воды в системе отопления  в зависимости от внешней температуры.

Регулирование осуществляется прямым управлением горелкой или пропорциональным временным управлением 3-х 
или 4-х ходовым смесительным клапаном с электромотором.

Внешняя температура и температура воды в подачи считываются соответствующими датчиками. эти значения 
температуры передаются устройству управления, которое, в соответствии с заданной программой, определяет значение 
температуры воды в подачи, нужное системе для поддержания неизменной температуру окружающей среды.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС12 - ЕС13

Внешний
датчик
ЕС11

Питание  230В - 50 Гц

Питание  230В - 50 Гц

Питание 
Сервомотора

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС12 - ЕС13

Внешний
датчик
ЕС11

Питание 
Горелки
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УСТАНОВКА
Возможности монтажа: корпусной, настенный или панельный. 

КОРПУСНОЙ МОНТАж ПАНЕЛЬНЫЙ МОНТАж НАСТЕННЫЙ МОНТАж 

a Указательная диаграмма температуры воды в подачи в зависимости 
от внешней температуры.

B Регулирование остановки циркуляционного насоса, с задержкой до 
60 минут. 

c Светодиод движения клапана (клапан открывается или 
закрывается); светодиод не горит когда клапан не двигается.

D Ручка для регулирования дневной температуры окружающей 
среды.

E Ручка для регулирования ночной температуры окружающей среды 
(режим экономии).

F Ручка выбора кривой отопления, показанной на диаграмме a.

G Переключатель для выбора между управлением горелкой или 
смесительным клапаном с сервомотором.

H Шестипозиционный переключатель для выбора:

 ВЫКЛюЧЕНО   

 ВСЕГДА зАЩИТА ОТ зАМЕРзАНИЯ: в этом положении температура 
воды в подачи поддерживается не менее +6°c, вне зависимости от 
положений других элементов управления (горелка включена).

 ВСЕГДА эКОНОМИЯ

 ВКЛюЧЕНО  

 АВТОМАТИЧЕСКИ 1  

 АВТОМАТИЧЕСКИ 2

I Винт для механического соединения электронной панели и ее 
клемного блока. 

L Кварцевые часы с дневным программированием.

E
V

02
F

 -
 E

V
05

F

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потенциометр для выбора кривой системы отопления (соотношение внешней температуры и температуры воды в 
подачи) с настраиваемым градиентом от 0,25 до 4,5. 
Потенциометр для регулирования температуры окружающей среды (комфорт) с параллельным переносом кривой 
системы отопления.
Потенциометр для регулирования температуры окружающей среды (экономия) с параллельным переносом кривой 
системы отопления.
Шестипозиционный переключатель для выбора рабочей программы:

�� выключено
�� антифриз (защита от замерзания)
�� всегда экономия
�� включено
�� ночь экономия/день комфорт (автоматическая)
�� ночь антифриз/день комфорт (автоматическая)

Переключатель для выбора метода управления:
�� управление горелкой ВКЛ.-ВЫКЛ. 
�� пропорциональное управление (PI) смесительным клапаном с электронной обратной связи. 

Потенциометр для регулирования задержки остановки циркуляционного насоса.
Световой индикатор.
Кварцевые часы с запасом зарядки на 100 часов.
Корпус и монтажный блок из изоляционного материала с прозрачной крышкой.
Единичный вес: 1,02 Kг.
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АКСЕССУАРЫ

зАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1557012a
запасная часть для недельных механических 
часах.

1557012B
запасная часть для дневных механических 
часах.

Ec12
Напорный контактный датчик 
с хомутом для крепления на 
трубопроводе.

Ec11
Внешний датчик.

Ec13
Напорный погружной датчик с 
защитной оболочкой и резьбовым 
соединением G 1/2.
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Устройство регулирует температуру воды в отопительных системах. Подходит для всех видов 
отопительных систем, для жилых домов, школ, офисных зданий и т.д.

Светодиоды для 
индикации состояния:
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� циркуляционный насос
�� вспомогательное реле

Настройка 
кривой регулирования

переключатель для изменения   
значения желаемой 
температуры окружающей 
среды

шестипозиционный переключатель для 
выбора рабочего режима

E
V

80 EV80 
Устройство регулирования с дистанционным 
управлением

 Параметры Питание Допустимая рабочая Уровень
  контактов  температура защиты
   °c

EV80 5a - 250В~ 230B~ 50 Гц 0 ÷ 50 IP40

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230B~ 50 Гц. 
Потребление: 7 Вa.

Параметры контактов: 5a- 230B~ (омическая нагрузка).
2 аварийных входов (оптически изолированные) для предотвращения повреждений.
1 канал передачи RS232 для подключения к модему или компьютеру.

13
6

91

110
144

14
4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

2 кнопки (< и > ) для входа в меню и 
для перехода с одной странице на 
другой

2 кнопки (+ и -) для прокрутки меню 
и для изменения параметров
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА С ДРУГИМИ НАПРЯжЕНИЯМИ  
ЧЕМ 230В 50 ГЦ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ВКЛ. - ВЫКЛ. ГОРЕЛКОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА С ДРУГИМИ НАПРЯжЕНИЯМИ   
ЧЕМ 230В 50 ГЦ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство постоянно вычисляет значение температуры воды в подачи в зависимости от следующих параметров:

�� необходимая температура окружающей среды (устанавливается);
�� внешняя температура (определяется датчиком);
�� кривая регулирования (устанавливается);
�� температура окружающей среды, вычисленная устройством управления (опционально);
�� температура окружающей среды, определенная датчиком окружающей среды (опционально).

Кроме того возможно выбрать вид необходимого выхода:
�� управление смесительным клапаном (реле “открыто” и “закрыто”);
�� 2-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1 и “закрыто”=ступень2);
�� 4-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1, “закрыто”=ступень2, “насос”=ступень3 и “вспомог.”=ступень4).

N.B. В 4-ступеньчатом режиме невозможно использовать в других целях реле управления насосом и вспомогательное 
реле.
Сравнивает теоретическое значение температуры подачи (вычислено) с реальным значением, измеренным 
относительным датчиком и управляет клапаном регулирования, чтобы получить необходимую температуру. 
Программирование может быть осуществлено посредством мобильного телефона. 

Питание 
циркуляционного насоса

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

Питание  230В - 50 Гц

Питание  230В - 50 Гц

Питание  230В - 50 Гц

Сервомотор

датчик окружающей 
среды изменение 
заданного значения 
ЕС10
предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

ОБЩИЙ
ОТКРЫТ
ЗАКРЫТ

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

предельный 
датчик
ЕС15 - ЕС16

СТУПЕНЬ 2

СТУПЕНЬ 1

СТУПЕНЬ 4

СТУПЕНЬ 3

СТУПЕНЬ 2

СТУПЕНЬ 1
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E
V

80

бУКВЕННО-ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ
Все параметры могут быть изменены посредством двух 
кнопок ( + и - ) и значений, дисплей составлен из 4-х линий, 
каждая на 16 символов. Две другие кнопки используются для 
перехода с одного параметра на другой и для прокрутки меню 
конфигурации.

ОПТИМИзАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛюЧЕНИЯ
Оптимизация предназначена для автоматического определения 
времени заблаговременного включения, необходимого для 
обеспечения требуемой температуры окружающей среды в 
установленное время. Когда эта функция активирована вместо 
установки времени включения задается время, в которое 
должно быть достигнуто необходимое значение дневной 
температуры окружающей среды. Тогда устройство вычисляет 
время, на которое система должна быть активирована раньше,
в зависимости от различных параметров.

ОПТИМИзАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРА-
ТУРЫ, рекомендуется в случаях, когда нет еженедельных 
периодов отключения (многоквартирные дома, особняки, и т.д.).

ОПТИМИзАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ, подходит, 
когда есть еженедельные периоды отключения (школы, офисы, 
и т.д.). Устройство вычисляет время заблаговременного 

ВЫбОР ЯзЫКА 
В фазе установки можно выбирать необходимый язык для 
просмотра меню.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Регулирование ломанной кривой осуществляется посредством 
4-х кнопок, которые позволяют быстро изменить относительную 
температуру подачи в 4-х точек диапазона внешней температуры 
(20°c; 10°c ; 0°c ; -10°c). 
Соотношение, которое определяет значение температуры 
воды в подачи как функцию внешней температуры, зависит 
от тепловых характеристик здания и, для максимального 
комфорта, должна определяться экспериментально.
Удобно делать такие эксперименты, используя ломаную кривую 
с 4-мя точками, так как изменения могут производится только в 
нужных точках.
После каждой подстройки, пока подбирается кривая 
регулирования для получения нужной температуры 
окружающей среды для любых значений внешней температуры, 
рекомендуется подождать как минимум 24 часа, чтобы дать 
системе время адоптироваться к новым установкам.
Чтобы получить другую температуру окружающей среды, 
например ночью, кривую необходимо сдвинуть параллельно 
дневной кривой.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

включения как функцию:
�� виртуальной температуры окружающей среды;
�� внешней температуры;
�� временной константы здания;
�� времени с момента последнего включения.

Функция “РЕГИСТРАТОР” меню L записывает процессы различ-
ных температур (внешней, воды в подачи, вспомогательной, 
виртуальной в помещении) в течении примерно полтора суток. 
Используя эти данные, можно найти, экспериментальным 
путем, значение временной константы подходящей для каждой 
системы; значения времени, установленные относительно 
внешних температур 20, 10, 0, -10°c в этом случае используются 
как максимальные рекомендуемые пределы относительно этих 
внешних температур.

Время заблаговременного включения

Внешняя Т.

Т. окружающей среды

ВКЛ.
Реальная

ВКЛ.
Заданная

Время

Ночная Т. окружающей 
среды

Время заблаговременного
включения

Дневная Т. окружающей среды

90

80

70

60

50

25 15 10 5 0 -5 -10 -15

40
30

10

0

30

Т. воды в подачи

Дневная
кривая

Ночная
кривая

Внешняя Т.
Т. окружающей

среды

ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
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Когда эта функция активирована, можно увидеть, например, что во время перехода с дневного на ночной режим работы 
устройство закрывает клапан, чтобы подождать пока температура окружающей среды упадет до необходимого значения,
и затем начинает регулирование в соответствии с заданными параметрами пониженной температуры. Утром во время 
фазы включения, EV80 обеспечивает больше тепла, чтобы отдать тепло потерянное ночью, сравнивая значение 
виртуальной температуры в помещении с заданной дневной температурой. Устройство поступает таким же образом, 
если в течении дня приписывается остановка горелки. 
Установив временную константу в ноль (=0), можно отключить эту функцию и устройство будет работать как традиционный 
прибор, который не принимает во внимание функцию времени. 

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подсоединив устройство EV80 к GSM-модему можно получать SMS-сообщения о сигнализации, когда один из двух 
имеющихся контактов сигнализации будет переключен. Для подсоединения контроллера с аналоговым или GSM-
модемом следуйте инструкциям и электрической схеме или используйте кабель TcEV80.
N.B. максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров.
Если управление осуществляется с помощью GSM-модема, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температуры защиты от замерзания; 
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

ВЫКЛ.

Т.в.подачи/Т.окр.ср.
ВКЛ. ОСТАНОВКА ГОРЕЛКИ

Т. воды в подачи

Ночная Т. окруж. среды ЗАПУСК ГОРЕЛКИ

Дневная Т. окруж. среды

ВЫКЛ. ВКЛ.
ОСТАНОВКА ГОРЕЛКИ

ЗАПУСК ГОРЕЛКИ

Т. воды в подачи
Дневная Т. окруж. среды

Ночная Т. окруж. среды

Т.в.подачи/Т.окр.ср.

ДИНАМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

НОРМАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕДИНАМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Во многих климатических контроллерах 
температура воды в подачи вычисляется 
как функция только внешней температуры 
не принимая во внимание временную 
константу здания, таким образом, каждое 
изменение в температуре воды в подачи 
занимает больше или меньше времени 
для получения своего эффекта.
В устройстве EV80 можно учесть это 
значение, задав временную константу.
Временная константа используется кон-
троллером для вычисления виртуальной 
температуры в здании (отображаемой 
в том же меню), которая представляет 
собой среднее поведение температуры 
в здании, даже без использования 
измерительного датчика. 
Можно задать значение этой температуры 
и использовать его в регулировании для 
вычисления температуры воды в подачи 
как функцию внешней температуры 
(измеряемой) и виртуальной температуры 
в здании (вычисляемой в зависимости от 
инерции), на которую влияют задержки 
вызванные структурой системы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

GSM-данные

GSM-данные

EV80

AUX

0  AUTO

-2,5  2,5

 1,5 -1,5

 - 0,5   0,5

20 10 0 -10

EV80

EV80

AUX

0  AUTO

-2,5  2,5

 1,5 -1,5

 - 0,5   0,5

20 10 0 -10

EV80

GSM-данные

GSM - МОДЕМ
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E
V

80
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Устройство включает и вспомогательный регулятор с управлением ВКЛ.-ВЫКЛ., используемый, например, для 
регулирования теплой воды. Вспомогательный измерительный датчик и управляющее реле (клеммы 3-4) являются 
частью вспомогательного регулятора, встроенного в устройство управления EV80. Вспомогательный регулятор может 
быть использован различными способами:

�� Измерительный датчик не подсоединен: выход реле (клеммы 3-4) следует за временной программой часов и 
может быть использован, например, для включения и выключения котла; очень важно установить ---- в качестве 
необходимого значения в меню M1.

�� Измерительный датчик подсоединен (клеммы 12-13): этот режим обеспечивает включение-выключение термостата 
удаленным датчиком. 

�� В меню M1 можно выбрать вариант фиксированной температуры для управления насосом резервуара хранения 
бытовой горячей воды при постоянной температуре или, снова из меню M1, выбрав вариант скользящей температуры, 
контроллер управляет котлом при скользящей температуре (в случае, если заданное значение представляет собой 
количество градусов на которое котел должен превышать температуру воды в подачи, вычисленную климатическим 
регулятором).

�� Управляющее реле (клеммы 3-4) соединяются последовательно с потребителем (насосом или котлом).

РЕГИСТРАТОР РЕзУЛЬТАТОВ 
записывает температуры последние 48 часов (регистратор данных).

УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ 
Насос останавливается с задержкой.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ С зАПАСОМ зАРЯДА ПРИМЕРНО НА 5 ЛЕТ

ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ используется для:
�� легкого переключения с автоматического на ручной режим: всегда день, ночь, 

защита от замерзания;
�� проверки работы клапана (первые две позиции: клапан закрывается, клапан 

открывается).

ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ
 
В любом моменте, возможно, исправить значение дневной температуры 
окружающей среды до максимум  ± 2,5°c,  простым способом перемещения   
потенциометра на передней панели.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
блок управления устанавливается на базе с соединениями FaSToN. Возможность монтажа на стену, заподлицо или на 
панели.

НА СТЕНУ НА ПАНЕЛИ ЗАПОДЛИЦО
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АКСЕССУАРЫ

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и антенной. 

Ec14
Внешний датчик.

N70a
блок питания и зарядное устройство.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом для 
крепления на трубопроводе.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2ah.

Ec10
Датчик окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Управление одним смесительным клапаном с модулируемой характеристикой.
Управление циркуляционным насосом (с задержкой выключения).
Управление одним вспомогательным переключателем ВКЛ-ВЫКЛ (коммунально-бытовая вода).
Оптимизация времени включения может быть активирована или дезактивирована.
Два входа сигнализации общего назначения (оптически изолированные) используются для индикации любых сбоев в 
системе.
Один порт RS232 для подключения к модему или непосредственно к персональному компьютеру.
Недельное программирование с 3-мя интервалами времени в день.
Светодиоды для индикации состояния реле.
запас заряда часов: более 5 лет.
Четырехстрочный алфавитно-цифровой дисплей с подсветкой, 16 символов в каждой строке.
Переключатель программ (6 позиций).
Переключатель для ручной настройки дневной температуры окружающей среды (± 2,5°c).
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С  3-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

MODEM

УСТАНОВКА С  4-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ
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ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

МОДЕМ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ СЕКТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

УСТАНОВКА С УПРАВЛЕНИЕМ ГОРЕЛКОЙ
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Устройство регулирует температуру воды в отопительных системах. Подходит для всех видов 
отопительных систем, для жилых домов, школ, офисных зданий и т.д. 

E
V

85 EV85 
Устройство регулирования с дистанционным 
управлением, монтаж на DIN-рейку (9 модулей)

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230B~ 50 Гц. 
Потребление: 7 Вa.

Параметры контактов: 5a- 230B~ (омическая нагрузка).
4 аварийных входов (оптически изолированные) для 
предотвращения повреждений.
1 канал передачи RS232 для подключения к модему
или к компьютеру. 

  Параметры Питание Допустимая рабочая Уровень
                              контактов  температура защиты

   В~ °c

EV85  5a - 250В~  230В~ 50 Гц  0 ÷ 50  IP40 

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

230 Vc.a.

  

230 Vc.a.

0 V CPU

0 V ALL
12 V CPU

12 V ALL

RS232 TX
RS232 RX
0 V RS232

 

2 кнопки (+ и -) для прокрутки меню и 
для изменения параметров

2 кнопки (< и > ) для входа в меню и 
для перехода с одной странице на 
другой

Светодиоды для 
индикации состояния:
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� циркуляционный насос
�� вспомогательное реле

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

К МОДЕМУ

ДЛЯ БУДУЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ШИНА FANBUS
ШИНА FANBUS
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
ОБЩИЙ
ДАТЧИК ВОДЫ В ПОДАЧИ
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
ОБЩИЙ
ВСПОМОГ. ДАТЧИК ИЛИ ДАТЧИК 
ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПОЛОжИТ. ПИТАНИЕ ТРЕВОГ
ОБЩИЕ ТРЕВОГИ

ТРЕВОГА 1
ТРЕВОГА 2

ОБЩИЙ
ТРЕВОГА 3
ТРЕВОГА 4

НАСОС

КЛАПАН С 
СЕРВОМОТОРОМ

ВС
П

О
М

О
ГА

Т.

ЗАКР.
ОБЩИЙ

ОТКР.

12 В ВСЕ
+ В ВСЕ

0 В ВСЕ

A1
A2
A3

A6
A7
A8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



27

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВ-ЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА В 230В 50ГЦ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВ-ЛЕНИЯ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ПИТАНИЕМ 
СЕРВОМОТОРА С ДРУГИМИ НАПРЯжЕНИЯМИ  
ЧЕМ  230В 50 ГЦ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ УПРАВ-ЛЕНИЯ  
ВКЛ. - ВЫКЛ. ГОРЕЛКОЙ

1

2

3
m

M

T

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство постоянно вычисляет значение температуры воды в подачи в зависимости от следующих параметров:

�� необходимая температура окружающей среды (устанавливается);
�� внешняя температура (определяется датчиком);
�� ломаная кривая регулирования (устанавливается);
�� температура окружающей среды, вычисленная устройством управления (опционально);
�� температура окружающей среды, определенная датчиком окружающей среды (опционально)

Кроме того возможно выбрать вид необходимого выхода:
�� управление смесительным клапаном (реле “открыто” и “закрыто”);
�� 2-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1 и “закрыто”=ступень2);
�� 4-ступеньчатый выход (реле “открыто”=ступень1, “закрыто”=ступень2, “насос”=ступень3 и “вспомог.”=ступень4).

N.B. В 4-ступеньчатом режиме невозможно использовать в других целях реле управления насосом и вспомогательное 
реле.
Сравнивает теоретическое значение температуры подачи (вычислено) с реальным значением, измеренным 
относительным датчиком и управляет клапаном регулирования, чтобы поддержать необходимую температуру.
Программирование может быть осуществлено посредством мобильного телефона.

Питание циркуляционного 
насоса

Питание
Сервомотора

Питание циркуляционного 
насоса

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Напорный датчик
ЕС15 - ЕС16

Внешний датчик
ЕС14

A1
A2
A3

A1
A2
A3

A1
A2
A3

A6
A7
A8

A6
A7
A8

A6
A7
A8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

Внешний датчик
ЕС14

Питание   230В - 50 Гц

Питание   230В - 50 Гц

Питание   230В - 50 Гц

Сервомотор

Датчик окружающей среды 
изменение заданного 
значения 
ЕС10

Датчик окружающей среды 
изменение заданного 
значения 
ЕС10

Датчик окружающей среды 
изменение заданного 
значения 
ЕС10

Предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

Предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

Предельный датчик
ЕС15 - ЕС16

закрыт

общий

общий

открыт

закрыт

открыт

Питание 
циркуляционного насоса

Внешний датчик
ЕС14Питание

Горелки
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E
V

85
ВЫбОР ЯзЫКА 
В фазе установки можно выбирать необходимый язык 
для просмотра МЕНю. 

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Соотношение, которое определяет значение 
температуры воды в подачи как функцию внешней 
температуры, зависит от тепловых характеристик 
здания и, для максимального комфорта, должна 
определяться экспериментально.
Удобно делать такие эксперименты, используя 
ломаную кривую с 4-мя точками, так как изменения 
производятся только в нужных точках. После каждой 
подстройки, пока подбирается кривая регулирования 
для получения нужной температуры окружающей 
среды для любых значений внешней температуры, 
рекомендуется подождать как минимум 24 часа, 
чтобы дать системе время адоптироваться к новым 
установкам.
Чтобы получить другую температуру окружающей 
среды, например, ночью, кривую необходимо сдвинуть 
параллельно дневной кривой.

ОПТИМИзАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛюЧЕНИЯ
Оптимизация предназначена для автоматического 
определения времени заблаговременного включения, 
необходимого для обеспечения требуемой 
температуры окружающей среды в установленное 
время. Когда эта функция активирована вместо 
установки времени включения задается время, 
в которое должно быть достигнуто необходимое 
значение дневной температуры окружающей среды. 
Тогда устройство вычисляет время, на которое система 
должна быть активирована раньше, в зависимости от 
различных параметров.

ОПТИМИзАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ
После установления соотношения, которое связывает 
время заблаговременного включения с 4-мя 
значениями внешней температуры (20, 10, 0, -10°c), 
устройство управления автоматически вычисляет это 
время для любого промежуточного значения внешней 
температуры (для внешней температуры выше 20°c 
время заблаговременное включение равно нулю).

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК
Предельный датчик может быть использован для 
ограничения температуры воды в подачи.
Когда температура, измеренная этим датчиком, 
опускается ниже определенного значения (нижняя 
граница используется для анти-конденсации) или 
поднимается выше заданного значения (верхняя 
граница используется, например, в панельных 
системах), устройство пропорционально уменьшает 
температуру воды в подачи.

УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ
Устройство EV85 запрограммировано для автомати-
ческого управления циркуляционным насосом.

2-Х ИЛИ 4-Х СТУПЕНЧАТАЯ РАбОТА
Устройство сравнивает температуру воды в подачи, 
вычисленную в соответствии с внешней температурой, 
с реальным измеренным значением. Если это 
дифференциальное значение опускается ниже 
установленного значения, включается 1-я ступень. 
В случае если дифференциальное значение между 
двумя температурами (вычисленной и измеренной) 
больше или равно чем двойной установленный 
дифференциал, вторая ступень тоже включается и т.д. 
для ступеней 3 и 4.

90

80

70

60

50

25 15 10 5 0 -5 -10 -15

40
30

10

0

30

Т. воды в подачи

Дневная
кривая

Ночная
кривая

Внешняя Т.
Т. окружающей

среды

Т. окружающей среды

ВКЛ.
Реальная

ВКЛ.
Заданная

Время

Ночная Т. окружающей 
среды

Время заблаговременного
включения

Дневная Т. окружающей среды

Время заблаговременного включения

Внешняя Т.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ
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2-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД 4-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД

ОБЩИЙ 2 

СТУПЕНЬ 2
ОБЩИЙ 1 

СТУПЕНЬ 1

СТУПЕНЬ 4
ОБЩИЙ 4 

СТУПЕНЬ 3
ОБЩИЙ 3

ОБЩИЙ 2 
СТУПЕНЬ 2
ОБЩИЙ 1 
СТУПЕНЬ 1
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Т. КОТЛА

ДИФФ. ДИФФ.

ДИФФ.

ДИФФ.

ДИФФ.

ИЗМЕРЕННАЯ Т. 

СТУПЕНЬ 1 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 2 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 3 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 4 ВКЛ.

ИЗМЕРЕННАЯ Т. 

СТУПЕНЬ 1 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 2 ВКЛ.
ДИФФ.

Т. КОТЛА

2-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД 4-Х СТУПЕНЬЧАТЫЙ ВЫХОД

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вспомогательный измерительный датчик и управляю-
щее реле (клеммы a 6 - a 7 - a 8) являются частью 
вспомогательного регулятора, встроенного в 
устройство EV85. Вспомогательный регулятор может 
использоваться различными способами:

�� измерительный датчик не подсоединен: выход 
реле следует за временной программой часов 
и используется, например, для включения и 
выключения котла; очень важно установить ---- в 
качестве значения в меню o2; 

�� измерительный датчик подсоединен (клеммы 
E7-E8): этот режим обеспечивает включение-
выключение термостата удаленным датчиком. В 
меню o1 можно выбрать вариант фиксированной 
температуры для управления насосом резервуара 
хранения бытовой горячей воды при постоянной 
температуре или, снова из меню o1, выбрав 
вариант скользящей температуры. Устройство 
управляет котлом при скользящей температуре 
(в случае, если заданное значение представляет 
собой количество градусов, на которое котел 
должен превышать температуру сетевой воды, 
вычисленную климатическим контроллером).

N.B. Управляющее реле (клеммы a7-a8) соединяется 
последовательно с потребителем (насосом или 
котлом). 

ТРЕВОГИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СВЯзЬ

СОЕДИНЕНИЕ КОНЕКТОРА DB9 (RS232)
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С МОДЕМОМ

N.B. перемычки 7-8 и 4-6 должны быть сделаны 
внутри конектора

КОНТАКТЫ
СИГНАЛИЗАЦИИ
БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

Питание 12 Вп.т. получается от контроллера
с помощью перемычек C1-C2 и C3-F3

ТРЕВОГА 1

ТРЕВОГА 2

0 В

ТРЕВОГА 3

ТРЕВОГА 4

Управление насосом 
котла для
бытовой воды

Вспомогательный
датчик
ЕС15 - ЕС16

Последовательно
с термостатом
для управления
котлом
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ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Подсоединив устройство EV85 к GSM-модему можно получать SMS-сообщения о тревоги, когда один из двух имеющихся 
контактов тревоги будет переключен. Для подсоединения контроллера с аналоговым модемом или с GSM-модемом 
следуйте инструкциям и электрической схеме или используйте кабель TcEV85.
N.B. максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров 
Если управление осуществляется с помощью GSM-модема, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температуры защиты от замерзания; 
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

EV85

EV85

T.Mandata:45,5°
T.Esterna:12,0°
 

AUX

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

GSM-данные

GSM-данныеGSM-данные

GSM - МОДЕМ

EV85

EV85

T.Mandata:45,5°
T.Esterna:12,0°
 

AUX

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (9 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Управление одним смесительным клапаном с модулируемой характеристикой.
Управление циркуляционным насосом (с задержкой выключения).
Управление одним вспомогательным переключателем ВКЛ-ВЫКЛ (коммунально-бытовая вода).
Один порт RS232 для подключения к модему или непосредственно к персональному компьютеру.
Недельное программирование с 3-мя интервалами времени в день.
Автоматическое переключение с летнего времени на зимнее и обратно.
Регистратор температуры и событий за последние 48 часов (регистратор данных).
Просмотр всех установленных температур и параметров.
Светодиоды для индикации состояния реле.
запас заряда часов: больше 5 лет.
Двухстрочный буквено-цифровой дисплей с подсветкой, 16 символов в каждой строке.
Все функции выполняются через меню.
Съемные клеммники для удобного подключения проводов.
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АКСЕССУАРЫ

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной.

Ec14
Внешний датчик.

N70a
блок питания и зарядное устройство.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом для 
крепления на трубопроводе.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2ah.

Ec10
Датчик окружающей среды.
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

УСТАНОВКА С 4-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИСИГНАЛИЗАЦИЯ

УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ 
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ СЕКТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ

УСТАНОВКА С УПРАВЛЕНИЕМ ГОРЕЛКОЙ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЕЛКИ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОДЫ В ПОДАЧИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
УТЕЧКИ ГАЗА

МОДЕМ
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Устройство подходит для всех централизованных систем отопления, с подачей или без подачи горячей 
воды, для бытовых целей в любых жилых или административных зданиях (жилые дома, школы, 
офисные здания и т.д.). EV83 позволяет управление смесительным клапаном, или 2-хступеньчатой 
горелкой и соответственного циркуляционным насосом. 

E
V

83 EV83 
Устройство управления, на рейке DIN с 6 модулями

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230B~ 50 Гц. 
Потребление: 3 Вa.
3 выходных реле.

Параметры контактов: 5a-230B~ (омическая нагрузка).

 Параметры Питание Допустимая рабочая Уровень
 контактов  температура защиты
   °c

EV83 5a-250В~ 230В 50Гц 0 ÷ 50 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
2-ХСТУПЕНЬЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
СИСТЕМЫ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

внешний датчик ЕС14 напорный датчик 
ЕС15-ЕС16

питание 230В

ст
уп

ен
ь 

1 ступень 2

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
ЕС14

НАПОРНЫЙ  ДАТЧИК
ЕС15-16

общий закрыто

питание 230В

насос

открыто
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Цель EV83 заключается в получении требуемой 
температуры окружающей среды, начиная с прочтением 
температуры воды в подачи и внешней температуры. 
Температура окружающей среды задается пользователем   
посредством меню конфигурации, которое отображено 
на дисплее, и может получить разные значения в 
зависимости от выбранной программы. В момент 
определения типа программы, устройство вычисляет 
температуру воды в подачи соответствующей программы. 
этот параметр вычисляется посредством интерполяции, 
используя заданные значения температуры воды в 
подачи для 4-х значений внешней температуры ( -10° 
0° 10° 20°). Возможно, оптимизировать регулирование 
нагрева, используя датчик температуры Ec10.

ВЫбОР ЯзЫКА 
В фазе установки можно выбрать необходимый язык для 
просмотра МЕНю.

ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
эта кривая представляет значения температуры воды 
в подачи в зависимости от внешней температуры 
для получения температуры окружающей среды в 
20°c. Калибровка кривой осуществляется, задавая 
4-м относительным показательным точкам кривой 
4 значений внешней температуры. Возможные 
коррекции кривой позволяют изменить значения только 
относительных точек внешней температуры, для которых 
не проверяются  оптимальные условия, без изменения 
других уже проверенных точек.

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ
 3 выходные реле имеют следующие функции:

�� управление циркуляционным насосом;
�� управление открытьем клапана или управление 1-ой ступени;
�� управление закрытьем клапана или управление 2-ой ступени.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Смесительный клапан управляется открытие/закрытие посредством 2-х реле, чтобы позволить температуре воды в 
подачи достигнуть значение температуры, вычисленной контроллером.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕЛКОЙ
Кроме управления смесительным клапаном, возможно, управлять в ВКЛ.-ВЫКЛ. одноступенчатой или двухступенчатой 
горелкой. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (если присутствует)
Включен, чтобы позволить движение воды в системе отопления и выключается когда температура воды в подачи, 
вычисленная контроллером падает ниже одного минимального значения.
Выключение насоса может быть задержано на время, заранее установленного пользователем (установите “----“ или “0” 
если не нуждаетесь в задержке).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Можно установить недельное программирование с 3-мя расписаниями ВКЛ. и 3-мя ВЫКЛ. для каждого дня недели.
батарея с запасом заряда более чем на 5 лет.

2-ХСТУПЕНЧАТЫЙ ВЫХОД

Т. КОТЛА

ДИФФ.

ДИФФ.

СТУПЕНЬ 1 ВКЛ.

СТУПЕНЬ 2 ВКЛ.

ИЗМЕРЕННАЯ Т. 

2 кнопки (+ и -) для прокрутки меню и для 
изменения параметров

2 кнопки (< и > ) для входа в меню и для 
перехода с одной странице на другой
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ДЕЙСТВУюЩИЕ ПРОГРАММЫ
Климатическое устройство способно работать с различными программами, выбираемыми пользователем:

�� КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ ИЛИ СТУПЕНИ 1-2 ВКЛ. - циркуляционный насос работает, и смесительный клапан 
открыт вручную или активированы 2 ступени. 

�� КЛАПАН зАКРЫВАЕТСЯ ИЛИ СТУПЕНИ 1-2 ВЫКЛ. - циркуляционный насос приостановлен, и смесительный 
клапан закрыт вручную или 2 ступени выключены. 

�� ВСЕГДА ДЕНЬ - использует заданную дневную температуру для вычисления желаемой температуры окружающей 
среды.

�� ВСЕГДА НОЧЬ - использует заданную ночную температуру для вычисления желаемой температуры окружающей 
среды

�� АВТОМАТИЧЕСКИ, выбор желаемой температуры зависит от программирования. Исключение автоматической 
программы происходит, когда контроллер находится в “временной“ период (см. ниже временную программу) либо 
когда реальные данные находятся за пределами установленного периода нагрева.

�� ВСЕГДА зАЩИТА ОТ зАМЕРзАНИЯ, использует заданную                                                                                  
температуру защиты от замерзания для вычисления 
желаемой температуры окружающей среды.

ПЕРИОД НАГРЕВА
Определяет период года, в котором активировано 
регулирование и действует автоматически, вне этого 
периода контроллер выключает систему и приостанавливает 
циркуляционный насос.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
эти программы имеют преимущество над автоматическим 
программированием.
Доступны 4 временных программ и для каждой из этих 
ассоциирована необходимая температура окружающей 
среды, одна дата начала и одна для конца периода. Если эти 
две даты совпадают, считается только один день временной 
программы.
Во время временных периодов, автоматическая программа 
аннулируется, и температура окружающей среды регулируется   в соответствии с требованиями этой программы. Для 
исключения одной программы необходимо установить требуемую температуру в “ ---- -“ (исключено).

ОПТИМИзАЦИЯ  ВРЕМЕНИ ВКЛюЧЕНИЯ
Как для температуры воды в подачи, время заблаговременного включения вычисляется автоматически через 
интерполяцию, используя заданные значения заблаговременного включения для четырех значений внешней 
температуры ( -10° 0° 10° 20°).

ДОСРОЧНОЕ ВРЕМЯ

ВНЕШНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9, EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
буквенно-цифровой дисплей и 4 функциональных кнопок для легкой настройки параметров.
Установка данных посредством меню.
Недельно-программированные цифровые часы с запасом заряда на 5 лет.
Датчик против конденсата для защиты котла.
Выход для регулирования 3-х точек для смесительных клапанов с сервомотором o24 - o34 - o35.
Выход для регулирования 3-х точек для смесительных клапанов с сервомотором типа: Z20 - Z30 - ZL30 - Zl31. 
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АКСЕССУАРЫ
Ec16
Напорный погружной датчик с 
защитной оболочкой и резьбовым 
соединением G 1/2.

Ec14
Внешний датчик.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутиком 
для крепления на трубопроводе.

Ec10
Датчик окружающей среды. 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

ДАТЧИК 
ВОДЫ
В ПОДАЧИ

EV83

ДАТЧИК ОБРАТНОЙ ВОДЫ2-ХСТУПЕНЧАТАЯ
ГОРЕЛКА
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Климатический контроллер EV87 подходит для дистанционного регулирования нагрева всех 
видов отопительных установок. Для управления комплексных систем, EV87, в качестве ведущего 
устройства, может быть соединено к другим контроллерам серии EV- (именуемые “ведомые 
устройства“) посредством шины FaNBUS. 

E
V

87 EV87 
Многофункциональное устройство управления, 
расширяемое, с дистанционным управлением, с  
4-20мa входом - ведущее устройство

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ВЕДОМЫЕ УСТРОЙСТВА)

EV91a
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

Ломанная кривая, регулированная в 4 температур.
Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Оптимизация времени включения.

4 реле 5a-250В~.
1 аналоговый вход для внешней температуры 
(oптим.).
1 аналоговый вход для температуры воды в подачи.

EV91B
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОЙ ВОДЫ, С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°c.

3 реле 5a-250В~.
1 аналоговый вход для измерения температуры.

EV91c
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВУХ КОТЛОВ В КАСКАДЕ

Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°c.
Предельная миним. и максим. температура котла.
Подключение до 8 котлов (максимум).

4 реле 5a-250В~.
2 аналоговых входов для измерения температуры.

EV91D
МОДУЛЬ ВЫХОДА

Конфигурация всех 4 реле:
Реле ВКЛ. - ВЫКЛ. - Реле времени

Дневное программирование для всех 8 выходов.
4 реле 5a-250В~.

EV92 
МОДУЛЬ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ

Установка активного состояния для каждого из 8 
входов:
в открытие - в закрытие
Установка конфигурации для каждого из 8 входов:

авария активирована-авария дезактивирована-
авария времени
Дневное программирование для всех входов.
8 цифровых входов не под напряжения.

1 канал передачи данных FaNBUS для соединения 
Ведомых устройств с Ведущим устройством EV87. 
Все параметры можно увидеть и изменить через 
EV87. 

Монтаж на DIN-рейке, 6 модулей. 
Питание: 230В 50Гц. Потребление: 7 Вa.
Съемные клеммники для облегчения соединения.
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 Параметры Питание Рабочая температура Уровень
 контактов  окружающей среды защиты
   °c

EV87 5a-250В~ 230B~ 50Гц 0 ÷ 50 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КЛЕММНОЙ 
КОРОБКИ

индикаторные светодиоды
ассоциированы реле 
1 - 2 - 3 - 4

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С 
СЕРВОМОТОРОМ 230В~

230 VAC R1 R2 R3 R40..10 V
OUT

4..20mA 

FANBUS
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230 VAC

0..10 V
OUT

m

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~.
Потребление: 5 Вa.
4 выходных реле:

�� смесительный клапан и насос.
�� котел с горелкой (от 2-х до 4-х ступеней)
�� котел в каскаде (от 2-х до 4-х) с возможностью выбора основного котла.
�� 2 котла в каскаде с 2-хступенчатыми горелками с возможностью выбора основного котла.

2 цифровых входа, использованных в качестве тревог.
1 вход 4..20мa, используемый также для управления конфигурируемом реле.
1 выход 0..10В (максимальная нагрузка 3мa) с пропорциональным регулированием.
1 конфигурируемое реле (вспомогательный датчик - чувствительный элемент 4..20мa).

Параметры контактов: 5a - 250В~ (омическая нагрузка). кнопки прокрутки меню

ОБЩИЙ

ОТКРЫТ

ЗАКРЫТ

внешний датчик

датчик подачи

предельный 
датчик

датчик окружающей 
среды
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Контроллер EV87 может быть использован в качестве климатического регулятора для отопительной установки 
посредством управления смесительным клапаном или через управления 1-м или 4-мя котлами.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Управление в 3-х точек смесительного клапана ОТКРЫТО/зАКРЫТО/зАДЕРжКА.
Управление циркуляционным насосом с задержкой выключения.
Управление вспомогательным реле для контроля резервуара санитарной воды или для контроля одноступенчатого 
котла.
Коррекция температуры воды в подачи в зависимости от мин./макс. предела (устанавливаются).
Коррекция температуры воды в подачи в зависимости от прочитанной температуры окружающей среды (устанавливается).

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. 4-МЯ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. 2-МЯ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. ОДНИМ КОТЛОМ С 
4-ХСТУПЕНЧАТОЙ ГОРЕЛКОЙ

230 VAC
0..10 V
OUT

230 VAC
0..10 V
OUT

230 VAC
0..10 V
OUT

горелка
котел 1 котел 4

горелкагорелка
котел 3

горелка
котел 2

2-хступенчатая горелка
котел 1

2-хступенчатая горелка
котел 2

котел с 4-хступенчатой 
горелкой
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Т. воды в подачи

Дневная
кривая

Ночная
кривая

Внешняя Т.

Внешняя Т. 1 Внешняя Т. 2 Внешняя Т. 3 Внешняя Т. 4

Т. окружающей 
среды

КОТЛЫ
Методы управления котлами следующие:

�� Управление одним котлом с 2-х или 4-хступенчатой 
горелкой.

�� Управление 2-мя котлами в каскаде.
�� Управление 3-мя котлами в каскаде.
�� Управление 4-мя котлами в каскаде.
�� Управление 2-мя котлами в каскаде с двухступенчатыми 

горелками. 
Управление котлами предусматривает установку дней 
изменения основного котла.
Температура котла контролируется в зависимости 
от внешней температуры или в соответствии с 
заданной фиксированной точкой или в зависимости от 
максимальной температуры воды в подачи, требуемая 
ведомым устройствам. Контроллер EV87 предусмотрен с 
2-мя цифровыми входами, использованными в качестве 
тревог. Кроме того, имеет возможность подключения 
через последовательную линию к модему, таким образом, 
позволяет устройству управления передать разные 
аварийные сигналы устройству на расстоянии (например, 
мобильный телефон или ПК), которое управляется 
дистанционно, используя SMS сообщения или передачу 
данных.

КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Кривая регулирования представляет температуру воды в 
подачи как функцию внешней температуры  для получения 
значения внешней температуры 20°c. Такая кривая 
используется для климатического регулирования. Для 
других требуемых значений температуры окружающей 
среды, кривая регулирования перемещается  по линии 
+Ta .. Ta. 
Соотношение, которое устанавливает значение 
температуры воды в подачи как функцию внешней 
температуры, зависит от термических свойств здания и для 
оптимального комфорта,  находится экспериментально. 
N.B. В системах с панелями, значения температуры воды 
в подачи ограничиваются до макс. 45°c.

ОПТИМИзАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛюЧЕНИЯ
Как для температуры воды в подачи, преждевременное 
включение вычисляется автоматически через 
интерполяцию, используя заданные значения 
преждевременного включения для 4-х значений 
внешней температуры. значения преждевременного 
включения устанавливаются в том же самом меню, где 
устанавливаются 4 значения температуры воды в подачи.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Максимальное значение, которое устанавливается примерно 10 часов. Оптимизация исключается при установке 
всех точек в ноль (00,00 h). Также в этом случае, значение которое относится к времени, всегда включено между ее 
заданными пределами:
0h <= H1 < H2 < H3 < H4 <= 10 h
Контроллер вычисляет, в зависимости от внешней температуры, насколько времени раньше система включается 
в отношении первого времени ВКЛ. текущего дня. В течении всего преждевременного включения, регулированная 
температура воды в подачи соответствует значению установленного в меню “Конфигурации”, как значение температуры 
воды в подачи в принудительном операционном режиме.

ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК 
Предельный датчик используется, чтобы ограничить значение температуры воды в подачи. Когда температура, 
измеренная датчиком, падает ниже определенного значения (минимальный предел, используемый как защита от 
конденсата) или растет выше установленного значения (максимальный используемый предел, например, в панельные 
системы) контроллер уменьшает пропорционально вычисленное значение температуры воды в подачи. 
N.B. Функция исключена, когда заданное значение исключена (-—--). Если заданное значение установлено ошибочно 
и датчик не подсоединён, срабатывает тревога. 

Внешн. 
Т. °c

Внешняя Т. 1
20

Внешняя Т. 2
10

Внешняя Т. 3
0

Внешняя Т. 3
-10

TM1 TM2 TM3 TM4

Т. воды в 
подачи 20 40 60 80

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНЬЮ ДЛЯ КРИВОЙ
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Вспомогательный датчик может быть использован в 
качестве термостата ВКЛ.-ВЫКЛ. для управления, 
к примеру, накопительным бойлером или для 
получения температуры окружающей среды и для 
обработки этих данных, чтобы оптимизировать 
температуру воды в подачи, или как простую команду 
для коррекции дневной температуры.

4..20мa ДАТЧИК
Вход 4..20мa может быть использован, чтобы 
контролировать любые физические параметры 
(например, температура, влажность, давление, и 
т.д.), с возможностью ассоциировать к выходному 
реле.

ВЫХОД 0..10В
Контроллер оснащен 0..10В пропорциональным 
выходом, используемый, чтобы управлять 
сервомотором, например, с целью поддерживания 
постоянной вычисленную температуру воды в 
подачи. 

УПРАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ
Циркуляционным насосом управляют автоматически. 
Насос выключается, когда температура воды в 
подачи падает ниже заданного значения.

измеренная температура котла

заданное значение
заданное значение – 1 дифф.
заданное значение – 2 дифф.
заданное значение – 3 дифф.
заданное значение – 4 дифф.

Ступень 1 или Котел 1
или Ступень1 или Котел 1

Ступень 2 или котел 2
или Ступень2 или Котел 1

Ступень 3 или котел 3
или Ступень1 или Котел 2

Ступень 4 или котел 4
или Ступень3 или Котел 3

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Соединяя контроллер EV87 к модему GSM, можно получить SMS сообщения тревоги вследствии переключения одного 
из двух свободных контактов тревог.
Для соединения контроллера к модему GSM следуйте соответствующим указаниям электрической схемы, или 
используйте кабель TcEV85. N.B. Максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров.
Если управление осуществляется посредством модема GSM, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температура защиты от замерзания; 
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 2-Х/4-
ХСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ ИЛИ 2-МЯ/4-МЯ КОТЛАМИ 
В КАСКАДЕ, ИЛИ ДВУМЯ 2-ХСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ 

ПРЕИМУЩЕСТВО САНИТАРНОЙ ВОДЫ
Когда вспомогательное регулирование установлено в качестве вспомогательного датчика, возможно, задействовать 
функцию преимущества санитарной воды. Когда температура, измеренная вспомогательным датчиком, падает ниже 
установленного значения, смесительный клапан закрывается.

2 -Х ИЛИ 4-ХСТУПЕНЧАТАЯ РАбОТА ИЛИ КОТЛЫ В КАСКАДЕ
Контроллер сравнивает вычисленное значение температуры воды в подачи с значением, измеренной датчиком 
температуры  и если это значение понижается ниже установленного значения дифференциала, первая ступень или 
первый котел включается. В случае, если отклонение равно двойному дифференциалу, тогда вторая ступень или второй 
котел включаются и так далее для ступеней/котлов 3 и 4.
Во время работы котлов в каскаде, чтобы получить однородное применение котлов, возможно установить время 
автоматического вращения для главного котла, которое меняется от 0 дней до 20 дней максимально. 

ТРЕВОГИ И АВРИИ 
Контроллер EV87 обрабатывает следующие тревоги:

�� тревоги цифровых входов: два цифровых входов не под напряжением, которые могут использоваться, например, 
чтобы обнаружить газовые утечки и блокирование котла. 

�� тревоги внешнего датчика и датчика воды в подачи: тревоги вызваны, когда эти датчики разъединены или замкнуты. 
�� тревоги предельного датчика и вспомогательного датчика.
�� Превышение предельного датчика и превышение 4..20мa датчика.
�� Температура воды в подачи не достигнута во время работы смесительного клапана. эта тревога может быть 

использована, чтобы указать неисправности в работе смесительного клапана.
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FaNBUS
Посредством шины “FaNBUS”, контроллер 
EV87 действует в качестве ведущего устройства 
(МАСТЕР), к которому могут быть соединены 
до 20 расширительных модулей - ведомые 
устройства серии EV. Подключение между 
EV87 и ведомых осуществляется с помощью 
простого двухпроводного кабеля с низкой 
напряженией и без полярности. 
Все ведомые должны быть подсоединены 
параллельно с шиной.

EV87

4 3 2 1

EV87

EV87

4 3 2 1

EV87

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
4-хстрочный графический дисплей.
Класс программирования: a.
Выход RS232 для подключения модема.
Сохранение данных в памяти на 5 лет.
Установка на рейку DIN с 6 модулями.
Две недельные программы с 3-мя временными периодами в день.
Одна дневная программа с 3-мя временными периодами.
запас заряда часов: 5 лет.
Диапазон измерения внешнего датчика:  -30..+40°c. 
Диапазон измерения датчика воды в подачи / предельного  датчика /вспомогательного датчика: 0..+99°c.
Могут быть подсоединены максимум 20 ведомых устройств.

ВЕДУЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО EV87

ведомое 
устройство

1

ведомое 
устройство

2

ведомое 
устройство

3

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство
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АКСЕССУАРЫ

Ec14
Внешний датчик.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

Ec10
Датчик окружающей среды.
 

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

N70a
блок питания и зарядное устройство.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2ah.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной. 

EV91a
Модуль регулирования температуры 
с внешним датчиком.

EV91c
Модуль управления 2-мя котлами в 
каскаде.

EV91D
Модуль выхода.

EV92
Модуль цифровых входов.

EV91B
Модуль регулирования температуры 
теплой воды, с фиксированной 
точкой.

E
V

87

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



45

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

КОТЕЛ
3

КОТЕЛ
4

2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 4-МЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ (1 EV87 + 2 EV91A)

2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ И ОДНИМ НАКОПИТЕЛЕМ САНИТАРНОЙ 
ВОДЫ

3-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ (1 EV87 + 2 EV91A)

КОТЕЛ 

КОТЕЛ 
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КОТЕЛ

4..20мА вход 

1 Управление котлом через вспомогательное реле.
2 Вспомогательный датчик котла.
3 Предельный датчик (по заявке).
4 Управление клапаном через реле 1 и 2.
5 Управление насосом.
6 Датчик воды в подачи.
7 Внешний датчик.

1 Вспомогательное управление насосом санитарной воды.
2 Датчик температуры санитарной воды.
3 Предельный датчик (по заявке).
4 Управление клапаном через реле 1 и 2.
5 Управление насосом.
6 Датчик воды в подачи.
7 Внешний датчик.

ОДНОЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 1-М ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ

ОДНОЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С НАКОПИТЕЛЕМ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

КОТЕЛ

4..20мА вход 
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КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 2-МЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ (1 EV87 + 2 EV91A)

4..20мА вход 
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Контроллер EV90 применяется в особо сложных установках, где для решения задачи регулирования, 
требуются несколько различных устройств. Система состоит из ведущего устройства и одного или более 
модулей расширения, соединенных к ведущему устройству через шину передачи данных, называемой FaN-
BUS.

E
V

90 EV90
Устройство регулирования для локального и дистанционного 
управления тепловых и технологических комплексных систем 
- ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ВЕДОМЫЕ УСТРОЙСТВА)

1 канал передачи данных FaNBUS для соединения 
Ведомых устройств с Ведущим устройством EV90. 
Все параметры можно увидеть и изменить через 
EV90. 

Монтаж на DIN-рейке, 6 модулей. 
Питание: 230В 50Гц. Потребление: 7 Вa.
Съемные клеммники для облегчения соединения.

13
6

91

110
144

14
4

EV91a
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

Ломанная кривая, регулированная в 4 точках.
Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Оптимизация времени включения.

4 реле 5a-250В~.
1 аналоговый вход для внешней температуры 
(oптим.).
1 аналоговый вход для температуры воды в подачи.

EV91B
МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОЙ ВОДЫ, С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ

Недельное программирование с 6 графиками 
работы ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня.
Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°c.

3 реле 5a-250В~.
1 аналоговый вход для измерения температуры.

EV91c
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

Настройка температуры воды: 0 ÷ 100°c.
Предельная миним. и максим. температура котла.
Подключение до 8 котлов (максимум).

4 реле 5a-250В~.
2 аналоговых входа для измерения температуры.

EV91D
МОДУЛЬ ВЫХОДА

Конфигурация всех 4 реле:
Реле ВКЛ. - ВЫКЛ. - Реле времени

Дневное программирование для всех 8 выходов.
4 реле 5a-250В~.

EV92 
МОДУЛЬ ЦИФРОВЫХ ВХОДОВ

Установка активного состояния для каждого из 8 
входов:
в открытие - в закрытие
Установка конфигурации для каждого из 8 входов:

авария активирована-авария дезактивирована-
авария времени
Дневное программирование для всех входов.
8 цифровых входов не под напряжения.

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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2 светодиода TX 
и RX, отображают 
состояние связи по 
шине FaNBUS

2 светодиода 
отображают 
состояние двух 
выходных реле

2 кнопки (< и > ), используемые для перехода 
с одной странице на другой

2 кнопки (+ и -), используемые для изменения 
параметров

2 кнопки (ВВЕРХ 
и ВНИз), 
используемые  
для перемещения 
по странице и 
для перехода от 
одного параметра к 
другому

 Параметры Питание Рабочая температура Уровень
 контактов  окружающей среды защиты
   °c

EV90 5a-250В~ 230B~ 50Гц 0 ÷ 50 IP 40

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
RS232 TX
RS232 RX

RS232 0V

FANBUS

внешний датчик ЕС14

ступень 1

ступень 2 датчик воды
в подачи ЕС15-16

предельный датчик ЕС15-16

Шина для подсоединения
ведомых устройств

ПИТАНИЕ 230В

МОДЕМ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Контроллер работает как центральное управляющее устройство. Пользователь может использовать его дисплей и 
клавиатуру для отображения и изменения параметров модулей расширения подсоединенных по шине FaNBUS. Один 
датчик измеряет значение внешней температуры, которое посылается по FaNBUS во все соответствующие модули, 
таким образом, избегая дублирования.
Время и дата, включая переход на летнее время, можно задать непосредственно с передней панели контроллера, при 
этом они будут использоваться всеми модулями, подсоединенными к шине.
Одного модема (аналогового или GSM) достаточно, чтобы дистанционно управлять и изменять параметры контроллера 
EV90 и всех остальных модулей. Когда один из модулей расширения генерирует тревогу, сначала она передается в 
контроллер EV90 и затем в отдаленную станцию или на указанный мобильный телефон. Другой функцией EV90 является 
управление котлом (с 1 или 2 ступенями); при этом поддерживается достаточно высокая температура, чтобы обеспечить 
теплом всех подсоединенных пользователей.

к МОДЕМУ

датчик обратной 
воды

датчик воды
в подачи

внешний датчик

команда
ступень 1

N.B. контакты находятся не под напряжением

команда
ступень 2

питание 230В

Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 5 Вa.

2 выходных реле, параметры контактов: 5a - 250В~ 
(омическая нагрузка).
3 аналоговых входа:

�� 1 для измерения внешней температуры;
�� 1 для измерения температуры воды в подачи;
�� 1 для измерения температуры обратной воды.

1 канал передачи данных RS232 для подсоединения 
к модему или непосредственно к компьютеру.
1 шина передачи данных FaNBUS для управления 
ведомых устройств.
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ВЫЧИСЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА
Температура котла, вычисленная контроллером, может быть фиксированной или скользящей. Если она фиксированная, 
установленное значение не меняется, но когда она скользящая, установленное значение достигает максимальное   
значение температуры, требуемое соединенным ведомым модулем. Таким образом можно регулировать температуру 
котла, которая постоянно изменяется в зависимости от потребностей всей системы в целом.
N.B. Когда устанавливается значение необходимой температуры котла, помните, что при регулировании с фиксированной 
точкой, это то значение, которое используется контроллером. При скользящем регулировании, это значение представляет 
увеличение в соответствии с максимальном значением, требуемое различными модулями системы.
Возможно, установить максимальный и минимальный предел температуры котла, между которых будет меняться 
вычисляемая температура. Контроллер не позволяет перейти эти значения. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 1
Дифференциал первой ступени. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой контроллером, ниже 
которой включается первая ступень горелки. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 2
Дифференциал второй ступени. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой контроллером, ниже 
которой включается вторая ступень горелки. Чтобы избежать ненужных и несвоевременных срабатываний, эта ситуация 
должна поддерживаться определенный промежуток времени (задается в контроллере).

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Соединяя контроллер EV90 к модему GSM, можно получить SMS сообщения тревоги вследствие переключения одного 
из двух свободных контактов тревог.
Для соединения контроллера к модему GSM следуйте соответствующим указаниям электрической схемы, или 
используйте кабель TcEV85. N.B. Максимальное расстояние между контроллером и модемом - 15 метров.
Если управление осуществляется посредством модема GSM, достаточно использовать мобильный телефон.
При использовании аналогового модема, необходим персональный компьютер с программным обеспечением, которое
поставляется фирмой Fantini cosmi на итальянском языке или можно загрузить из Интернета.
Посылая соответствующие SMS-сообщения на модем, подсоединенный к контроллеру, можно прочесть или изменить 
дистанционно следующие параметры:

�� программирование времени;
�� заданные дневные и ночные температуры и температура защиты от замерзания;
�� значения ломаной кривой регулирования;
�� заданная вспомогательная температура;
�� значения измеренной температуры;
�� отмена сигналов тревоги.

УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ
Помимо выполнения функции управления системой, EV90 может 
использоваться для управления котлом с фиксированной или скользящей 
температурой, непосредственно управляя одно- или двухступенчатой 
горелкой.
С помощью измерительного датчика контроллер определяет значение 
температуры котла. Если измеренная температура опускается ниже 
Дифференциала 1, включается первая ступень, и если температура 
опускается ниже Дифференциала 2 и остается на этом уровне в течение 
определенного времени, включается также и вторая ступень. 
Состояние реле отображается на передней панели контроллера. Котел 
может включаться и выключаться в соответствии с недельной программой, 
которую можно задать в контроллере.

EV90

TX

RX

1

2

EV90

MENÙ

EV90

TX

RX

1

2

EV90

MENÙ

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ

Т. КОТЛА

ИЗМЕРЕННАЯ Т.

ДИФФ. 1

ДИФФ. 2
ВКЛ. СТУПЕНЬ 1

ВКЛ. СТУПЕНЬ 2
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FaNBUS
К шине FaNBUS можно подсоединить до 15 
различных типов контроллеров, до 8 модулей 
каждого типа (т.е. 15x8= максимум120 модулей).
Вы можете подсоединить контроллер к 
модулю расширения с помощью простого 
низковольтного бифилярного дуплексного 
кабеля без полярности (оба провода можно 
менять местами, не вызывая сбоя).
Все модули расширения должны быть 
подсоединены параллельно к шине.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
блок управления устанавливается на базе с соединениями FaSToN. Возможность монтажа на стену, заподлицо или на 
панели.

на стену на панели заподлицо

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Графический дисплей и кнопки конфигурации. Все команды и функции выбраны через меню и могут быть изменены 
посредством 2-х кнопок ( + и - ).
значения отображены на 4-строчном буквенно-цифровом дисплее с 16 символами на каждой строке.
Две другие кнопки использованы для перехода с одного параметра на другой и для прокрутки меню конфигурации.
Время и дата, включая переход на летнее время, можно задать непосредственно с передней панели контроллера, при 
этом они будут использоваться всеми модулями, подсоединенными к шине.
Прозрачная защитная крышка. 
Цифровые часы с запасом заряда примерно на 5 лет.
Регулирование одно- или двухступенчатым котлом, поддерживая температуру котла к достаточному значенью, чтобы 
обеспечить теплом всех соединенных пользователей.

ВЕДУЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО EV90

ведомое 
устройство

1

ведомое 
устройство

2

ведомое 
устройство

3

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство

ведомое 
устройство
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АКСЕССУАРЫ

Ec14
Внешний датчик.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

Ec10
Датчик окружающей среды.
 

EV92
Модуль цифровых входов.

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

N70a
блок питания и зарядное устройство.

1590029
Перезарядная батарея 12V-1,2ah.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной. 

EV91a
Модуль регулирования температуры 
с внешним датчиком.

EV91c
Модуль регулирования 2-х котлов в 
каскаде.

EV91D
Модуль выхода.

EV91B
Модуль регулирования температуры 
теплой воды, с фиксированной 
точкой.
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

УПРАВЛЕНИЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ 
ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С МОДЕМОМ gSm.
МЕжДУ СКОБКАМИ УКАЗАНЫ АДРЕСА РАЗНЫХ ПРИБОРОВ

ШИНА FANBUS

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

АНТЕННА

МОДЕМ

КОТЕЛ

ДАТЧИК КОТЛА

ДАТЧИК ОБРАТНОЙ ВОДЫ

2-ХСТУПЕНЧАТАЯ
ГОРЕЛКА

ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

АНТЕННА

КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

МОДЕМ

САНИТАРНАЯ ВОДА

УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ
ДВА КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ
РЕГУЛИРОВАНИЕ БОЙЛЕРОМ ТЕПЛОЙ САНИТАРНОЙ ВОДЫ
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ С МОДЕМОМ gSm

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



54

Данный модуль подходит для использования в любых централизованных системах отопления для 
жилых комплексов, школ, больниц, заводов и т.д. В системе может быть установлено до 8 модулей 
типа EV91a, каждый из которых отвечает за свой участок со своими установками. Модуль EV91a может
полностью управлять смесительным клапаном, циркуляционным насосом и дополнительным выходом.

E
V

91
a EV91a

Модуль регулирования температуры с внешним 
датчиком - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

 Параметры Питание Рабочая температура Уровень
 контактов  окружающей среды защиты
   °c

EV91a 5a - 250В~ca  230 В 50 Гц  0 ÷ 50  IP40

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 7 Вa.
4 выходных реле:

 � 2 для управления смесительным клапаном.
 � 1 для управления циркуляционным насосом.
 � 1 вспомогательное, синхронное с часами.

1 шина передачи данных FaNBUS.
1 аналоговый вход для внешней температуры (факультативно).
1 аналоговый вход для температуры воды 
в подачи.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

МАСТЕР

ПИТАНИЕ 230В

датчик воды
в подачи ЕС15-16

общий
закрыт открыт

насос

АДРЕС

А1 А2 А4 ОБЩ.

ВС
П

О
М

О
Г.

КО
М

А
Н

Д
А

внешний датчик ЕС14

к другим модулям
шина FANBUS 

105

90

4

45

33 25

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Цель модуля ЕV91a состоит в получении 
температуры окружающей среды, 
измеряя температуру воды в подачи и 
внешнюю температуру. Пользователь 
задает температуру окружающей среды с 
помощью конфигурационного меню, которые 
отображаются на дисплее передней панели 
ведомого устройства EV90 или EV87 и может 
принимать различные значения, в зависимости 
от выбранной программы. В тот момент, когда 
модуль распознает программу, он вычисляет 
температуру воды в подачи, необходимую 
для получения температуры в помещении, 
заданной для данной программы. это значение 
вычисляется с помощью интерполяции, 
используя заданные значения температуры воды в подачи для четырех значений внешней температуры ( 20°;10°; 0°;-
10°).
Данная кривая представляет собой основанные на внешней температуре значения температуры воды в подачи, которые 
необходимы для получения температуры окружающей среды, равной 20°c. 
Для других значений температуры окружающей среды, кривая двигается вдоль прямой линии “+Ta -Ta”.
Модуль расширения EV91a работает правильно, только если оно подсоединено к контроллеру EV90 с помощью 
двухпроводной последовательной шины FaNBUS, которая разрешает конфликтные ситуации с данными и проверяет 
состояние всех устройств, которые к ней подключены. В качестве устройства, называемое “ведущее устройство“ может 
быть контроллер EV90 или контроллер EV87.
EV91a получает через ведущее устройство всю информацию, необходимую для управления, например: время, текущую 
дату и т.д. 

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ
Четыре выходных реле имеют следующие функции:

�� управление циркуляционным насосом;
�� управление открытьем клапана;

Т. воды в подачи

Внешняя Т.

АДРЕС КОНТРОЛЛЕРА
Для правильной работы модуля на клеммной панели, необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля EV91А 
состоит из начальной части, которая соответствует номеру 1, и конечной части, которая может принимать значения от 
“0” до “7”. Контроллер начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV91А с адресом “10” и останавливается, 
когда получает ответ. Поэтому подсоединенные модули расширения должны иметь различные последовательные 
адреса начиная с “10”. На нижнем рисунке показано как установить конечную часть адреса на клеммной панели ‘a’ :

АДРЕС “10” АДРЕС “11” АДРЕС ”12” АДРЕС ”13” АДРЕС “14” АДРЕС “15” АДРЕС “16” АДРЕС “17”

индикаторные светодиоды
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� управление насосом
�� вспомогательное управление

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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ОТОПЛЕНИЕ
В автоматическом режиме, модуль вычисляет температуру воды в подачи для заданного периода отопления, основываясь 
на температурах окружающей среды День, Ночь, Антифриз, Пониженная, заданные в меню “задать температуру”.  

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Доступны четыре временных программы, для каждой из которых устанавливается необходимая температура 
окружающей среды, время включения (начальный месяц и конечный месяц) и возможность их изменить. В случае 
автоматической работы во время временного периода, требования периода отопления, описанные выше, игнорируются, 
и устанавливается температура окружающей среды, требуемая данной программой.

ОПТИМИзАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛюЧЕНИЯ
Так же как и с температурой воды в подачи, время заблаговре-
менного включения вычисляется автоматически через интерпо-
ляцию с использованием заданных значений времени заблаго-
временного включения для четырех внешних температур
( 20°;10°; 0°;-10°). 

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
Использование внешнего датчика типа ЕС14 является опциональным. Если он не подсоединен, устройство получает 
значение внешней температуры от контроллера EV90 через шину FaNBUS. Локальное использование внешнего датчика 
может быть необходимым, когда модуль должен регулировать температуру в среде с внешней температурой, которая, 
в среднем, выше, чем для остальной части системы (например, на солнце).

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам  EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

�� управление закрытием клапана;
�� вспомогательное управление.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (если присутствует) 
Активируется для обеспечения циркуляции воды в отопительной системе и выключается, когда температура воды в 
подачи, вычисленная модулем опускается ниже минимального значения, установленного пользователем.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Смесительный клапан получает команду на открытие или закрытие от обоих реле, что позволяет температуре воды в 
подачи достичь значение температуры, вычисленная модулем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД
Дополнительное реле просто следует режиму работы. Реле закрыто, когда текущий режим является ДНЕВНОЙ, 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ или ВРЕМЕННЫЙ. Во всех остальных случаях оно открыто.

РАбОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Контроллер способен работать с различными программами, выбранные пользователем:

�� ОТКРЫТЬ КЛАПАН: активирует циркуляционный насос и включает ручное открытие смесительного клапана.
�� зАКРЫТЬ КЛАПАН: прекращает работу циркуляционного насоса и включает ручное закрытие смесительного 

клапана.
�� зАЩИТА ОТ зАМЕРзАНИЯ (АНТИФРИз): использует температуру антифриза для вычисления температуры воды 

в подачи.
�� НОЧЬ: использует ночную температуру для вычисления температуры воды в подачи.
�� ДЕНЬ: использует дневную температуру для вычисления температуры воды в подачи.
�� АВТОМАТИЧЕСКАЯ: выбирает температуру окружающей среды, которая используется для вычисления температуры 

воды в подачи, в зависимости от программирования.

Время заблаговременного включения

Внешняя Т.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Недельное программирование с 6 графиками ВКЛ. и ВЫКЛ. для каждого дня недели.
Настройка режима работы системы отопления.
Оптимизация времени включения в зависимости от внешней температуры.
Программирование для термической дезинфекции цепи. 
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FaNBUS и ведущих устройств EV90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.
Указательные светодиоды: TX и RX для соединения с шиной FaNBUS, управление клапаном, циркуляционным насосом 
и вспомогательным реле.

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2-Х КОНТРОЛЛЕРОВ, ОДИН С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ

o EV87

ЕС14 
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК

ШИНА FANBUS

АНТЕННА

МОДЕМ

ЕС16 ДАТЧИК 
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

EC16 ДАТЧИК
КОТЛА

ЕС14 ВНЕШНИЙ
ДАТЧИК

2-ХСТУПЕНЧАТАЯ 
ГОРЕЛКА

КОТЕЛ

АКСЕССУАРЫ
Ec14
Внешний датчик.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.
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Подходит для всех видов централизованных систем для регулирования горячей воды. Основная функция 
EV91B, это его использование для регулирования температуры санитарной воды, также можно его 
использовать для регулирования с фиксированной точкой общей температуры окружающей среды, 
например: оранжерей, бассейнов и т.д. Прибор обеспечен программой для термической дезинфекции цепи.

E
V

91
B EV91B

Модуль регулирования температуры с фиксированной 
точкой для горячей воды - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

 Питание Параметры  Регулиров. температура  Допустимая рабочая Уровень
  контактов санитарной воды температура защиты 
   °c °c

EV91B 230В 50Гц 5a - 250В~   0 ÷ 100  0 ÷ 50  IP40 

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 5 Вa.
3 выходных реле:
- 2 для управления смесительным клапаном.
- 1 для управления циркуляционным насосом.
1 шина передачи данных FaNBUS.
1 аналоговый вход для измерения температуры коллектора.
Контакты не под напряжение.
Измерительный датчик NTc типа Ec15 или Ec16.

МАСТЕР

ПИТАНИЕ 230В

НАСОС

ОТКРЫТЗАКРЫТ

ОБЩИЙ

датчик воды в подачи EC15-EC16
к другим модулям

ШИНА FANBUS 

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
EV91B - это электронное устройство, которое управляет открытием и закрытием смесительного клапана, на основе 
измеренной температуре и на желаемой температуре. Модуль функционирует только при условии его подключения к 
ведомому устройству EV90 или EV87 посредством двухпроводной последовательной шине (FaNBUS).
В модуле запрограммирован контроллер пропорционально-интегрального типа.
Пропорциональные и интегральные константы могут быть изменены пользователем в соответствии с видом установки 
и потребностям пользователя. 
Сравнение между температурой воды в подачи и эталонной температурой позволяет вывести погрешность, которая 
определяет положение клапана на основании пропорционального диапазона и дополнительного времени. это 
положение выражается в процентном соотношении, где 0% означает, что клапан должен двигаться в положение 
“полностью закрыт”, и 100% означает, что клапан должен двигаться в положение “полностью открыт”. Время, за которое 
клапан должен перейти из одного положения в другое, указано на заводской табличке клапана. 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС 
Циркуляционный насос включен, если выбрана программа “Всегда включен”, или “Автоматически”, если данный период 
входит в общий период программы.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
В автоматическом режиме, выбираемым пользователем, можно запрограммировать три ежедневных периода в течение 
времени работы контроллера. 

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕзИНФЕКЦИЯ 
Возможность включения функции дезинфекции для предотвращения инфекций. 
эта функция позволяет запрограммировать:

�� температуру дезинфекции (70° несомненно выше чем температуру регулирования);
�� день включения;
�� продолжительность дезинфекции с возможностью установки начального времени и конечного времени. 

Вы можете отключить функцию, удалив одно из времен, или оба сразу.

АДРЕС КОНТРОЛЛЕРА
Для правильной работы модуля на клеммной панели, необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля EV91В 
состоит из начальной части, которая соответствует номеру “4”, и конечной части, которая может принимать значения 
от “0” до “7”. Ведомое устройство начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV91В с адресом “40” и 
останавливается, когда не получает ответ. Поэтому подсоединенные модули расширения должны иметь различные 
последовательные адреса начиная с “40”. На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на 
клеммной панели ‘a’:

АДРЕС “40”                             АДРЕС “41”                                 АДРЕС ”42”                              АДРЕС “43”                            АДРЕС “44”

АДРЕС “45”                             АДРЕС “46”                              АДРЕС ”47”                        

индикаторные светодиоды
�� клапан открывается
�� клапан закрывается
�� управление насосом

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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E
V

91
B

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Недельное программирование с 6 графиками ВКЛ. и ВЫКЛ. 
Настройка температуры санитарной воды от 0 до 100°c.
Программирование для термической дезинфекции цепи. 
Визуализация или изменение параметров посредством шины FaNBUS через ЕV90 или EV87.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FaNBUS и ведущих устройств EV90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.
Указательные светодиоды: TX и RX для соединения с шиной FaNBUS, управление клапаном, циркуляционным насосом.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

EV91B

RX

TX

EV91B

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

EV91B

RX

TX

EV91B

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ

Во избежании ожогов вследствие высокой температуры воды, рекомендуется установить дезинфекцию на ночь, когда 
используется меньше горячей воды. 
N.B. Если вы решили воспользоваться этой программой, вы должны обеспечить специальную термическую защиту 
от высокой температуры для тех, кто пользуется водой в хозяйственно-бытовых целях. Данная защита может или 
прекращать подачу воды, превышающей определенную температуру, или автоматически смешивать потоки воды 
различных пользователей для предотвращения ожогов.

НАСТРОЙКА 
Выход модуля, который может варьироваться от 0% до 100%, сравнивается с положением клапана (также выраженного 
в процентах). Если разница положительная, то клапан открывается, если отрицательная - закрывается. Если процент 
ошибки меньше заданного значения, клапан остается неподвижным.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Также как и у всех модулей расширения, подключенных к контроллеру EV90 или EV87, некоторые параметры EV91B 
могут изменяться дистанционно при помощи аналогового или GSM модема, подсоединенного к определенному 
ведущему устройству.
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

АНТЕННА

ШИНА FANBUS

ЕС16 ДАТЧИК
КОТЛА

ЕС16 ДАТЧИК 
ОБРАТНОЙ ВОДЫ

МОДЕМ

АКСЕССУАРЫ
Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 1/2.
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Подходит для всех типов систем отопления где необходимо распределить нагрузку на несколько котлов, 
соединенных в каскаде. Позволяет полностью управлять двумя каскадными котлами, автоматически 
управляя как дроссельными клапанами так и горелками. Когда в систему входят больше двух котлов, 
необходимо добавить необходимое количество модулей. Можно использовать до 4-х модулей, которые 
будут управлять 8-ю каскадными котлами.

E
V

91
c EV91c

Модуль управления двумя или более котлами в 
каскаде - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

 Питание Параметры Рабочая температура Уровень
   контактов окружающей среды защиты
   °c

EV91c 230В 50Гц  5a 250В~ 0 ÷ 50 IP40 

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 5 Вa.
4 выходных реле:

�� 2 для управления дроссельным клапаном.
�� 2 для управления горелкой.

1 шина передачи данных FaNBUS.
1 аналоговый вход для температуры воды в
подачи (датчики NTc типа Ec15 или Ec16).
Контакты не под напряжения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ С 4-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

ДАТЧИК КОТЛА

ВЕДУЩ. УСТР.
(АДРЕС 20)

ПИТАНИЕ 230В N.B. ВСЕ КОНТАКТЫ 
РЕЛЕ НЕ ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМО
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ВЕДУЩ. УСТРОЙСТВО
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индикаторные светодиоды
�� управление клапаном
�� управление горелкой 1
�� управление клапаном
�� управление горелкой 2

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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ФУНКЦМОНИРОВАНИЕ
EV91c, с помощью датчика температуры, определяет значение температуры нагнетательной части коллектора. 
Если это значение опускается, ниже заданного для определенного периода времени, модуль открывает дроссельный 
клапан и включает соответствующую горелку для включения первого вспомогательного котла.
Если после определенного времени первый котел оказывается недостаточно чтобы получить температуру, ниже нужного 
предела, EV91c включает второй котел и т.д. 
В случае, если температура коллектора должна остаться в заданное значение, контроллер выключает котел, начиная с 
горелкой и после настраиваемой задержки, закрывает дроссельный клапан.

ВЫЧИСЛЯЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА
Температура котла, вычисляемая модулем, может быть фиксированной или скользящей. Если она фиксированная, 
установленное значение не меняется, но когда она скользящая, установленное значение прибавляется к максимальному 
значению температуры, требуемому подключенными модулями расширения. Таким образом, можно регулировать 
температуру котла, которая постоянно меняется в зависимости от потребностей всей системы в целом.
N.B.: когда устанавливается необходимая температура котла, помните, что при регулировании с фиксированной 
точкой, это то значение, которое используется модулем, а при скользящем регулировании, это значение представляет 
увеличение соответственно максимальному значению, требуемому различными модулями системы.

ПРЕДЕЛЫ
Можно установить максимальный и минимальный пределы температуры котла, между которыми будет меняться 
вычисляемая температура. Модуль автоматически не позволит переступить эти значения.

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Модуль автоматически управляет горелками и соответствующими дроссельными 
клапанами. Клапан основного котла всегда открыт. Когда необходим 
дополнительный котел, клапан и горелка последовательно открываются. 
значение температуры, вычисляемая модулем (которое может быть 
фиксированное и скользящее), используется в качестве максимального 
значения температуры котла. Если это значение превышается, все горелки 
выключаются, тогда как дроссельный клапан основного котла остается 
открытым, вспомогательные устройства открываются, или закрываются, по 
необходимости. 
Если измеренная температура опускается ниже Дифф. 1, главная горелка 
включается, и выключается только тогда, когда вычисляемая величина ТК 
(температуры котла) превышается.
Если температура опускается ниже Дифф. 2 и остается такой в течение 
определенного времени (которое можно задать в модуле), включается 
вспомогательный котел (в дополнение к уже работающим). 
Когда новый котел включен, дроссельный клапан открывается и через 
определенное время (которое можно задать в модуле) включается горелка. Когда 
измеренная температура превышает Дифф. 1 и остается такой в течение определенного времени, вспомогательные 
котлы отключаются (всегда по очереди) .

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 1 
Дифференциал основного котла. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой модулем, ниже которой 
включается горелка основного котла.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ 2 
Дифференциал вспомогательного котла. Указывает значение разницы температуры от вычисляемой модулем, ниже 
которой включается горелка вспомогательного котла.

РОТАЦИЯ КОТЛОВ
Предусматривает автоматическую ротацию основного котла, чтобы обеспечить более ровномерное использование 
котлов  через определенное количество дней.

АДРЕС МОДУЛЯ
Для правильной работы и опроса модуля (дистанционное управление (см. ниже)) на клеммной панели модуля 
необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля EV91С состоит из начальной части, которая соответствует номеру 
“2”, и конечной части, которая может принимать значения от “0” до “3”. эти значения устанавливаются с поомщью 
перемычек на клеммной панели a5-a8. На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на клеммной 
панели “А“.

АДРЕС “20” (КОТЛЫ 1-2) АДРЕС “21” (КОТЛЫ 3-4) АДРЕС ”22” (КОТЛЫ 5-6) АДРЕС ”23” (КОТЛЫ 7-8)

Т. КОТЛА

ДИФФ. 1

ДИФФ. 2

ВЫЧИСЛЕННАЯ Т.

+1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ

-1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальный или максимальный пределы температуры котла.
Ротация котлов настраивается от 1 да 99 дней.
Максимальное количество управляемых котлов 8 (2 котла x 4 модулей).
Визуализация или изменение параметров посредством шины FaNBUS через Ведущее устройство.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FaNBUS и ведущих устройств EV90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.
Указательные светодиоды: TX и RX для соединения с шиной FaNBUS, управление дроссельными клапанами или 
горелками.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Когда Ведущее устройство EV90 или EV87 соединено к модему GSM или аналоговому модему, возможно прочесть или 
изменить на расстоянии некоторые данные регулятора EV91c. При получении контроллером от модема (аналогового 
или GSM) команды для модуля EV91c, он отсылает ее по шине FaNBUS. затем контроллер ждет ответ и отсылает его 
отправителю, в роли которого может использоваться мобильный телефон, если GSM-модем используется в голосовом 
режиме, или персональный компьютер, если аналоговый модем используется в режиме передачи данных.

В установленное время модуль заменяет основной котел следующим. задайте ФИКСИРОВАННЫЙ КОТЕЛ в меню 
конфигурации, если эта функция не нужна. 

ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
Главный контроллер (или Ведущее устройство EV90 или EV87) имеет адрес 20 (перемычки не установлены) и датчик 
измерения температуры должен быть всегда подсоединен к этому модулю.
Главный модуль выполняет все логические и регулирующие функции и его достаточно для автоматического управления 
двумя котлами (№1 и №2). Также это устройство управляет работой всех вспомогательных каскадных модулей по шине.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
Они необходимы, если в системе работает более двух котлов. Их адрес определяет последовательность котлов   
следующим образом:

�� адрес 21: котлы 3 и 4
�� адрес 22: котлы 5 и 6
�� адрес 23: котлы 7 и 8

Важно, что адреса задаются по нарастающему порядку и без пропусков. К вспомогательным модулям не нужно 
подсоединять измерительные датчики, т.к. всю обработку выполняет главный модуль.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки.
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

RX

TX
1

2

EV91C
RX

TX
1

2

EV91C

EV91CEV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

EV91CEV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ
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ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

АКСЕССУАРЫ
Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением 
G1/2.

ПРИМЕР СИСТЕМЫ С 2-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

ПРИМЕР СИСТЕМЫ С 4-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ

КОЛЛЕКТОР ОБРАТНОЙ ВОДЫ

EV91С
(Адрес 20)

ШИНА FANBUS

EV90
или

EV87

КОТЕЛ
1

КОТЕЛ
2

КОТЕЛ
1

EV90
или

EV87

ШИНА FANBUS ШИНА FANBUS

КОЛЛЕКТОРЫ

ОБРАТНАЯ ВОДА

ПОДАЧА

EV91С (Адрес 20) EV91С (Адрес 21)

КОТЕЛ
2

КОТЕЛ
3

КОТЕЛ
4
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Применяется в любых установках, где необходимо запускать насосы, моторы и смесительные клапаны, 
т.е. может быть использован в отопительных и кондиционирующих установках, в теплицах, бассейнах 
и промышленных установках.

E
V

91
D EV91D

Модуль выхода - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

 Питание Параметры Рабочая температура Уровень
   контактов окружающей среды защиты
   °c

EV91D 230В 50 Гц  5a-250В~ 0 ÷ 50 IP40 

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 3 Вa
4 выходных реле.
1 шина передачи данных FaNBUS.
Контакты не под напряжением.

Как показано на диаграмме справа, реле 1 и 2 имеют один контакт, 
который нормально открыт, и один, который нормально закрыт.
Тогда как реле 3 и 4 имеют только один контакт, который нормально 
открыт.  
Все программирование, осуществляемое пользователем для 
четырех реле, проводится только для открытого контакта.

N.B. ВСЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ 
НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
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ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
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индикаторные светодиоды 
реле

указание получения/отправки
данных по шине

кнопка для возврата к
заводским установкам
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей). Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней 
стороны планки. Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
EV91D снабжен четырьмя реле, каждому из которых можно поставить соответствующую программу и еженедельно 
программируемое время.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ОДНОГО РЕЛЕ
Все четыре реле можно сконфигурировать для работы в одном из режимов, перечисленных ниже:

�� АВТОМАТИЧЕСКИ - реле работает автоматически по расписанию, заданному пользователем.
�� ВСЕГДА ОТКРЫТО - контакт реле всегда открыт.
�� ВСЕГДА зАКРЫТО - контакт реле всегда закрыт.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Все четыре выхода могут получить команду на закрытие соответственно временной программе, состоящей из трех 
промежутков для каждого дня недели, когда для соответствующего реле задан режим работы АВТОМАТИЧЕСКИ.

АДРЕС МОДУЛЯ
Для правильной работы и опроса модуля на клеммной панели модуля необходимо установить адрес модуля. Адрес 
модуля EV91D состоит из начальной части, которая соответствует номеру “5”, и конечной части, которая может принимать 
значения от “0” до “7”. Ведомое устройство начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV91D с адресом 
“50” и останавливается, когда не получает ответ. Поэтому необходимо, чтобы модули расширения имели различные 
последовательные адреса, начиная с “0”. 
На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на клеммной панели “А“.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дневное программирование для каждого из 4 реле.
Визуализация или изменение параметров посредством шины FaNBUS через Ведущее устройство.
Возможность контроля переключения (ВКЛ. - ВЫКЛ.) через дистанционное управление, поддерживая конфигурацию 
времени.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FaNBUS и ведущих устройств EV90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Как для всех ведомых устройств, соединенных к ведущему устройству EV90 или EV87, некоторые параметры модуля 
EV91D могут быть изменены на расстоянии, используя аналоговый модем или GSM-модем, подключенных к тому же 
Ведущему.

 АДРЕС “50”                                АДРЕС “51”                    АДРЕС “52”                               АДРЕС “53”                              АДРЕС “54”

 АДРЕС “55”                                АДРЕС “56”                   АДРЕС “57”                             

RX

TX

1

2

3

4

OUT EV91D

EV90 или EV87 EV91D

4 3 2 1

EV87
RX

TX

1

2

3

4

OUT EV91D

EV90 или EV87 EV91D

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ
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Применяется в любых установках, где необходимо получать информацию и управлять переключением 
от одного до восьми контактов сигнализации тревог или работу. Особенно часто этот модуль 
используется в промышленных системах, системах контроля воды, теплицах, системах отопления и 
вентиляции и т.д. 

E
V

92 EV92
Модуль цифровых входов - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО

 Питание Параметры Рабочая температура Уровень
   контактов окружающей среды защиты
   °c

EV92 230В 50 Гц  5a-250В~ 0 ÷ 50 IP40 (задняя панель)

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 3 Вa.
8 цифровых входов не под напряжением.
1 шина передачи данных FaNBUS.

N.B. ВСЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ 
НЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
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33 25

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

индикаторные светодиоды   
для цифровых входов

кнопка для возврата к
заводским установкам
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-1.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей). Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней 
стороны планки. Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
EV92 имеет восемь оптически изолированных цифровых входов, каждый из которых можно сконфигурировать для работы в 
различных режимах, и которые могут управляться с помощью временной программой, заданной на каждый день.

ПРОГРАММЫ РАбОТЫ ОДНОГО ЦИФРОВОГО ВХОДА
Состояние каждого из восьми входов можно сконфигурировать, выбрав режим: 

�� открыт;
�� закрыт.

и программу работы: 
�� тревога активирована;
�� тревога отключена;
�� тревога по времени.

Когда выбирается программа “тревога по времени“, учитывается запрограммированное время. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ. Все цифровые входы могут быть активированы, соответственно временной программе, 
в одни и те же три промежутка времени, заданные для каждого дня недели, когда выбрана программа “тревога по времени“.

АДРЕС МОДУЛЯ
Для правильной работы и опроса модуля на клеммной панели модуля необходимо установить адрес модуля. Адрес модуля 
EV92 состоит из начальной части, которая соответствует номеру “3”, и конечной части, которая может принимать значения от 
“0” до “7”. Ведомое устройство начинает прогрессирующий поиск модулей расширения EV92 с адресом “30” и останавливается, 
когда не получает ответ. Поэтому необходимо, чтобы модули расширения имели различные последовательные адреса, начиная 
с “30”. На нижнем рисунке показано, как установить конечную часть адреса на клеммной панели “А“:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дневное программирование для каждого из 8 входов.
Визуализация или изменение параметров посредством шины FaNBUS через Ведущее устройство.
Дистанционная передача тревог посредством общения с Ведущим устройством EV90 и с модемом.
Локальное программирование посредством сообщений SMS (с модемом GSM) или через дистанционный компьютер (с 
аналоговым модемом PSTN) с помощью шины передачи данных FaNBUS и ведущих устройств EV90 или EV87.
Адресация через перемычки на внешней клеммной панели.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Как для всех ведомых устройств, соединенных к ведущему устройству EV90 или EV87, некоторые параметры модуля EV91D 
могут быть изменены на расстоянии, используя аналоговый модем или GSM-модем, подключенных к тому же Ведущему. 

 АДРЕС “30”                              АДРЕС “31”                    АДРЕС “32”                              АДРЕС “33”                             АДРЕС “34”

 АДРЕС “35”                              АДРЕС “36”                    АДРЕС “37”     

EV92

IN IN
1 5

2 6

3 7

4 8

EV92

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

EV92

IN IN
1 5

2 6

3 7

4 8

EV92

EV90 или EV87

4 3 2 1

EV87

СВЯЗЬ ПОСРЕДСТВОМ ДАННЫХ СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ SMS

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМПЬЮТЕР МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-данные

GSM-данные

GSM - МОДЕМ

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



70

Подходит для всех видов централизованных систем для регулирования горячей воды. Основная функция 
EV60, это его использование для регулирования температуры санитарной воды, также можно его 
использовать для регулирования температуры окружающей среды, например: оранжерей, бассейнов и т.д. 
Прибор обеспечен программой для термической дезинфекции цепи.

E
V

60 EV60
Устройство регулирования температуры с 
фиксированной точкой  

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц. 
Потребление: 3 Вa.
3 выходных реле:

�� 1 реле для управления циркуляционным насосом;
�� 1 реле для управления открытием клапана или для управления 1 

ступению;
�� 1 реле для управления закрытием клапана или для управления 2 

ступению.
1 аналоговый вход для температуры воды в подачи (датчики NTc 
типа Ec15-Ec16).

 Питание Параметры Диапазон регулиров. Допустимая рабочая Уровень
  контактов  температура защиты
   °c °c

EV60 230В 50Гц 5a - 250В~ 0 ÷ 99 0 ÷ 50 IP40 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК

НАСОСЗАКР.
СТУПЕНЬ 2

ОТКР. 
СТУПЕНЬ 1

ПИТАНИЕ 230В

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

105

90

4

45

33 25
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м

)

2 кнопки (+ и -), используемые 
для прокрутки меню иди для 
изменения параметров

2 кнопки (< и > ), используемые для входа в меню 
или для перехода с одной странице на другую
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Контроллер EV60 непрерывно проводит сравнение текущей температуры с установленной (которая зависит от 
текущей программы). И, основываясь на пропорциональном диапазоне и интегральном времени, определяет позицию 
смесительного клапана для регулирования или управления двух фаз выходного реле.
Выходной сигнал контроллера выражается в процентах, где 0% обозначает, что клапан должен передвигаться в 
полностью закрытую позицию (или фаза 1-2 ВЫКЛ.), и 100% обозначает, что клапан должен двигаться в полностью 
открытую позицию (или фазы 1-2 ВКЛ.).

ВЫбОР ЯзЫКА 
В фазе установки можно выбирать необходимый язык для просмотра МЕНю. 

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ 
Три выходных реле выполняют следующие функции:

�� 1 реле для управления циркуляционным насосом;
�� 1 реле для управления открытием клапана или для управления 1 

ступению;
�� 1 реле для управления закрытием клапана или для управления 2 

ступению.

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (если присутствует) 
Насос запускается для осуществления циркуляции воды в отопительной 
установке и автоматически выключается, когда у контроллера нет выходного 
сигнала. Можно задать задержку выключения.

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ
закрытие и открытие смесительного клапана управляется обоими реле, 
чтобы дать установленной температуре достичь значения, вычисленного 
контроллером.

2-ХСТУПЕНЧАТОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Вместо использования смесительного клапана, можно управлять горелкой в режиме ВКЛ.-ВЫКЛ. или другим одно- или 
двухступенчатым прибором.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
Возможно, установить недельную временную программу с 3-мя режимами ВКЛ. и 3-мя режимами ВЫКЛ. для каждого 
дня недели.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕзИНФЕКЦИЯ
Вы можете включить или выключить функцию дезинфекции для предотвращения возникновения вирусов в системе. эта 
функция позволяет программировать температуру для дезинфекции, день недели и продолжительность цикла; так же 
позволяет задать время начала и окончания дезинфекции.
Мы рекомендуем планировать программу дезинфекции в ночное время, когда используется меньше горячей воды, для 
избежания ожогов из-за высокой температуры воды.
N.B. Если вы решили воспользоваться данной функцией, вы должны использовать специальную теплозащиту для 
коммунально-бытового использования, которая может остановить поток воды при конкретной температуре или может 
автоматически смешивать воду различных потребителей для предотвращения ожогов. Вода при температуре свыше

ДАТЧИК ПОДАЧИ
ЕС15-16

ОБЩИЙ
ОТКРЫТ

ПИТАНИЕ 230В

НАСОС

ЗА
КР

Ы
Т

ДАТЧИК ПОДАЧИ
ЕС15-16

ПИТАНИЕ 230В

ступень 1 ступень 2

УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ 
КЛАПАНОМ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

УПРАВЛЕНИЕ 2-ХСТУПЕНЧАТОЙ 
ГОРЕЛКОЙ

Т. КОТЛА

ДИФФ. 1

ДИФФ. 2

ВЫЧИСЛЕННАЯ Т.

+1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ

-1 ВСПОМОГ. КОТЕЛ
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E
V

60

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Алфавитно-цифровой дисплей и 4 функциональные кнопки для легкой установки параметров.
Установка данных посредством меню.
Недельные программируемые цифровые часы с запасом заряда примерно на 5 лет.
Съемные клеммники для легкой замены.

50°c за несколько секунд может стать причиной ожога.

РАбОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Пользователь может выбирать одну из нескольких программ работы контроллера:

�� КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ ИЛИ СТУПЕНИ 1-2 ВКЛ. - активирует циркуляционный насос и запускает ручное открытие 
смесительного клапана или включение обе ступени.

�� КЛАПАН зАКРЫВАЕТСЯ ИЛИ СТУПЕНИ 1-2 ВЫКЛ. - выключает циркуляционный насос и запускает ручное закрытие 
смесительного клапана или выключение обеих ступеней.

�� ВСЕГДА ДЕНЬ - использует заданную дневную температуру для вычисления необходимой температуры.

�� ВСЕГДА НОЧЬ - использует заданную ночную температуру для вычисления необходимой температуры.

�� АВТОМАТИЧЕСКИ - необходимая температура выбирается, на основе выполненной программы. Когда контроллер 
находится во “временном” периоде (см. ниже “Временная программа” ), автоматическая программа не работает.

ВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА
эти программы подменяют автоматическую программу. Всего имеется четыре временные программы и с каждой из них 
связаны необходимая температура, дата начала и дата окончания периода. 
Если обе даты совпадают, то принимается во внимание только один день временной программы.
Во время временных периодов автоматическая программа отменяется и температура регулируется в соответствии с 
требованиями этой программы.

АКСЕССУАРЫ
Ec17
Датчик водоема.

Ec16
Напорный погружной датчик с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 
1/2.

Ec15
Напорный контактный датчик с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам EN 60730-2-9;  EN 60730-2-7.

УСТАНОВКА
Монтаж на рейку DIN (6 модулей). 
Для обеспечения адекватной защиты прикрепите устройство на рейку DIN с внутренней стороны планки. 
Съемные клеммы облегчают подключение и замену прибора.
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ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САНИТАРНОЙ ВОДЫ

ПРИМЕР УСТАНОВКИ

САНИТАРНАЯ ВОДА

ГОРЕЛКА

управление смесительным
клапаном или управление
2-хступенчатой горелкой

КОТЕЛ

EV60
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Датчики температуры, которые получают информацию, необходимую для функционирования 
электронных устройств.

E
c Ec

Датчики температуры для электронных устройств

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствуют стандартам EN 60730-2-9.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Датчики температуры, это чувствительные элементы через которых электронные устройства получают информацию, 
необходимую для их функционирования. Чувствительный элемент создан из линейных терморезисторов NcT, 
следовательно, не одна часть не двигается и не подвержена механическому износу.

 ОПИСАНИЕ Подходит Допустимая темп. Максимальная темп. Уровень
  для корпуса датчика управляем. жидкости защиты
   °c °c

Ec11 внешний датчик    EV0.. -40 ÷ 80 - IP55

Ec12 напорный контактный датчик    EV0.. -40 ÷ 80 120 IP55

Ec13a напорный погружной датчик     EV0.. -40 ÷ 80 150 IP55

Ec14 внешний датчик     EV.. -40 ÷ 80 - IP55

Ec15 напорный контактный датчик      EV.. -40 ÷ 80 120 IP55

Ec16a напорный погружной датчик      EV.. -40 ÷ 80 150 IP55

Ec17 датчик водоема, оболочка из луженой латуни   EV.. -50 ÷ 110 120 -

Ec19 датчик для пола, оболочка из нейлона      EV.. -30 ÷ 85 100 -

Ec21 датчик для солнечных панелей     EV40 -40 ÷ 280 280 -

66 54

10
6

106

16
4
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м

)

Ec13-Ec16                Ec17

Ec11-Ec14                    Ec12-Ec15                    60

10
6
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УСТАНОВКА

ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ Ec11-Ec14
Установите внешний датчик на северной или северо-западной стороне здания,   
на середине стены, далеко от выступов, окон, дверей, вентиляционных решеток 
и т.д.

НАПОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ Ec12-Ec15
Установите контактный датчик бод трубу водоснабжения и после смесительного 
клапана, в минимальном расстоянии 1,50 м от клапана и если возможно после 
изгиба трубы. 
Контактный датчик монтируется, используя теплопроводную пасту между 
необходимыми поверхностями, удостоверяясь что контакт осуществлен   надежно.

крепежные
отверстия

трубопровод водоснабжения

трубопровод
водоснабжения

НАПОРНЫЕ ПОГРУжНЫЕ ДАТЧИКИ Ec13a-Ec16a
завинчивать датчик заданной характеристики над трубой водоснабжения после 
смесительного клапана на минимальном расстоянии в 1,50 м. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ Ec11-Ec14
Корпус из термопластичного материала.
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTc.
Двухполюсная клеммная коробка.
Кабельный сальник G 1/4.

НАПОРНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ Ec12-Ec15
Корпус из термопластичного материала.
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTc.
Двухполюсная клеммная коробка.
Кабельный сальник G 1/4.
Комплект пластиковых хомутов повторного использования для крепления на трубу.

НАПОРНЫЕ ПОГРУжНЫЕ ДАТЧИКИ Ec13-Ec16
Корпус из термопластичного материала.
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTc.
Двухполюсная клеммная коробка.
Кабельный сальник G 1/4.
Металлическая защитная оболочка с соединением G1/2 для удерживания давления.

ДАТЧИК ВОДОЕМА Ec17
Датчик температуры NTc10K.
Корпус из латуни 6x35 мм.  
Двухполюсный кабель с двойной изоляцией (бело-красный внутри, серый снаружи), сечение кабеля 2x0,35 мм², 
длина=1,5 метров. Луженые наконечники. Изоляция: >100мoм @500В~.

ДАТЧИК ДЛЯ ПОЛА Ec19
Датчик температуры NTc10K.
Корпус из нейлона 7x25 мм. 
Двухполюсный кабель из ПВХ с двойной изоляцией (белый снаружи). Сечение кабеля 2x0,50 мм² или 2x0,35 мм², 
длина=3 метров. Луженые наконечники. Изоляция: >100мoм @500В~.

ДАТЧИК ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ Ec21
Корпус из нержавеющей стали 3x60 мм.  
Двухполюсный кабель из PTFE. 
Сечение кабеля 2x0,15 мм², длина = 1,5 метров. 
Наконечники: изолированы. Изоляция: >20Moм @500В~.  
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Датчик температуры подходящий для оптимизации регулирования тепла в спортзалы, коммерческиех 
центрах, виллах,  вводя в качестве параметра температуру окружающей среды.

Ec10
Датчик окружающей среды + изменение заданного 
значения

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Возможность выбора режима работы (установленным контроллером):

�� датчик окружающей среды.
�� изменение заданного значения (± 3°c).
�� датчика окружающей среды с изменением заданного значения.

Его применение особенно указано, где возможно определить местный эталон, в котором необходимо получить высокую 
точность регулирования тепла. 
Чувствительный элемент создан из линейного терморезистора NTc. Потенциометр, установленный на приборе, 
используется для дистанционного изменения заданного значения, установленного на совместимые контроллеры серии 
EV. 

 Описание Подходит  Допустимая рабочая Степень
  для температура защиты
   °c

Ec10 датчик окруж. среды   -10 ÷ 45 IP20 

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
з-х полюсная клеммная коробка.

�� Работа датчика: соединяя клеммы 1-2, исключается возможность изменения 
заданного значения (± 3°c).

�� Работа датчика с изменением заданного значения: клеммы 1-3 соединены.
�� Действие коррекции заданного значения: клеммы 2-3 соединены.
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EV80 - EV80E - EV83 - EV85 - EV85E - 
EV87 EV84 (только изменение зад. знач.)
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из термопластичного материала.
Соединение между контроллером и датчиком с двухпроводным кабелем с минимальным сечением 1 мм² и максимальной 
длинной в 1000 метров (для большей длины увеличьте сечение кабеля).
Чувствительный элемент из линейного терморезистора NTc.
Допустимая рабочая температура:  -10 ÷ 45 °c.
Потенциометр для изменения заданного значения ± 3 °c. 

УСТАНОВКА
Монтаж на стену.

МЕжОСЕВОЕ 
РАССТОЯНИЕ
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Однофазный синхронный мотор с двойным вращением для управления зональными клапанами.

o33a
электрический сервопривод для зональных 
шаровых клапанов

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-8, EN 60730-1, EN 60335-1.

 Время вращения Крутящий Пиковый Питание Потребл. Степень
 для момент на выходе крутящий   защиты
 90° Нм момент  W

o33a 90 секунд 4 9 230В 50/60Гц 4 IP40

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Нормально-открытый вспомогательный микропереключатель (НО).
Параметры контактов: 0,5a-250В.
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230В - 50Гц

ВСП.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Однофазный синхронный мотор с двойным вращением, с внутренним реле, что позволяет:

 � управление посредством термостатов и хронотермостатов с 2-мя проводами;
 � закрытие клапана в случае повреждения   соединения с термостатом или хроно-термостатом;
 � управление одним клапаном или несколькими одновременно, только с одним термостатом или хронотермостатом;
 � управление тем же самым клапаном с несколькими термостатами или хроно-термостатами, соединенные 
параллельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухсторонний угол вращения 90° в сочетании с 2-хходовыми и 3-хходовыми клапанами.
база и крышка сервопривода из самогасящегося материала Lexan UL 90 V.o. и из нейлона покрытого стеклом.
Соединение к клеммной коробки.
Кабельный сальник Pg9.
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Однофазный синхронный мотор с двойным вращением. Подходят для управления 3-хходовыми и 4-хходовыми 
смесительными клапанами до DN 80 и для общего управления.

o34a - o35a
электрические сервоприводы для смесительных 
клапанов

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствуют стандартам EN 60335-1.

УСТАНОВКА
Монтаж в любом положении с отклонением в 90°, за исключением случая с двигателем под клапаном.
Простой монтаж на ось клапана с адаптером (см. ниже список комплектов аксессуаров для клапанов).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Соединение с винтовыми клеммами.
Угол вращения 90°, ограниченный включенными контактами конечных выключателей.
Ручное действие посредством  рукоятки и ручной/автоматической кнопки управления.

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение с винтовыми клеммами.
2 контакта для ограничения хода 90°.

 Время вращения Номинальный Питание Потребляемая Степень
 для крутящ. момент  мощность защиты
 90° Нм  Вa

o34a 280 секунд 10 230В 50/60Гц 3,5 IP40

o35a 100-150 секунд 18 230В 50/60Гц 3,5 IP40
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АКСЕССУАРЫ
Сервоприводы o34 должны быть установлены на корпусах клапанов типа Z59 - Z60 - Z61 - Z62 - Z63 - Z64, посредством 
комплекта соединения T04a. Сервоприводы o34-35 подходят для многих клапанов, доступных на рынке, используя 
соответствующие комплекты соединения, перечисленные ниже. Установка очень проста и не требует полного 
соответствия между осью двигателя и осью корпуса клапана. Кроме того, можно всегда управлять вручную клапан.

T04a
Для клапанов производства FaNTINI coSMI.

T04D
Для клапанов производства L&S серии 2.

T04G
Для клапанов производства ESBE.

T04B
Для клапанов производства MUT.

T04E
Для клапанов производства LaZZaRI. 

T04c
Для клапанов производства SIEMENS.

T04F
Для клапанов производства cENTRa. 

T06a
Для oT35a Fantini - Lazzari.

TaUX
Комплект для монтажа вспомогательного контакта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из противоударного самозатухающийсего термопластика.
Указатель положения с обратной  шкалой.
Класс защиты: II.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50 °c.
Температура хранения и транспортировки: -30 ÷ 80 °c.
Единичный вес: 0,4 Kг.
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Однофазный синхронный мотор с двойным вращением. Подходят для управления 3-хходовыми и 
4-хходовыми смесительными клапанами и для общего управления.

o24
электрические сервоприводы для смесительных 
клапанов

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60335-1.

УСТАНОВКА
Привод соединяется с корпусом клапана, используя подходящие комплекты для крепления T0--, которые соответствуют 
типу клапана (не поставляются). Для проведения электрического подключения, необходимо снимать указатель и крышку 
и соединить клеммы в соответствии с электрической схемой. Как только привод установлен над корпусом клапана, 
чтобы привести его в нужное положение необходимо использовать рычаг  T0--, который поставляется с комплектом для 
крепления. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Прибор выполняет угол вращения 90°, как только достигается одну из двух конечных точек, электрическая цепь 
размыкается соответственно конечному микропереключателю. 

 Время вращения Номинал. Питание Потребл. Рабочая Степень
 для крутящ. момент однофазного  температура защиты
 90° Нм синхронного мотора Вa 

o24a 10 минут 15 230В~ 50/60Гц 4 0 ÷ 50 IP40

o24B 5 минут 15 230В~ 50/60Гц 4 0 ÷ 50 IP40

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц.
Потребляемая мощность: 4Вт.
Параметры контактов: 6(2)a-250В~ (микро вспомог.).

МИКРО ВСПОМОГ. (ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ) О24AUX
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подходят для наиболее распространенных типов клапанов от DN 15 до DN 100 и от G1” до G2”, для серии Zc (Fantini 
cosmi) до DN 150.
Однофазный синхронный мотор с двойным вращением.
Корпус и кронштейн из литого алюминия.
Крышка и указатель из термопластичного материала.
Угол вращения равен 90°.
Возможность ручного действия.
Регулировка длины кронштейна, максимально 30мм.
Можно добавить вспомогательный микропереключатель для подачи сигналов, управления насосом и т.д. (опционально).
Крутящий момент: 15Нм.
Класс изоляции: I.
Соединение с винтовыми клеммами.
Соединение для ровных труб и для спиральных поверхностей  (оболочек) Pg13.5.
Двухсторонняя указательная табличка.

АКСЕССУАРЫ
Сервоприводы o24 должны быть установлены на корпусах  клапанов типа Z59 - Z60 - Z61 - Z62 - Z63 - Z64 посредством 
комплекта соединения T01a. 
Сервоприводы o24 подходят для многих клапанов, доступных на рынке, используя соответственные комплекты 
соединения, перечисленных ниже.
Установка очень проста и не требует полного соответствия между осью двигателя и осью корпуса клапана. 
Кроме того, можно всегда управлять вручную клапан, повернув переключатель автоматически/ручной.

T01a
Для клапанов производства 
FaNTINI - BUcHE - L&S SERIE 2.

T01B
Для клапанов производства MUT.
 
T01D
Для клапанов производства 
FaNTINI -LaZZaRI Ø 12 - SIEMENS.

T01E
Для клапанов производства 
cENTRa - HoNEYWELL Ø 20,8.

T01F
Для клапанов производства VILB Ø 11.

T01G
Для клапанов производства STaRK Ø 
12.

T01H
Для клапанов производства LoELL Ø 
20.

T01L
Для клапанов производства WIMaT Ø 
14.

T01M
Для клапанов производства VEMa Ø 12.

T01N
Для клапанов производства BESSER Ø 
12.

T01P
Для клапанов производства 
coSTER 75 Ø 16.

T01Q
Для клапанов производства 
coSTER 73 Ø 12.

T01R
Для клапанов производства IVK Ø 14.

T01S 
Для клапанов производства SaUTER Ø 
16.

T01Z  
Для клапанов производства MIXETTE 
Ø 12.

T02a
Для клапанов производства VEMa Ø 10.

T02B
Для клапанов производства VILB Ø 25.

T02c 
Для клапанов производства JUcKER Ø 
14

T02H  
Для клапанов производства MaJMaR

024aUX
Комплект для монтажа вспомогатель-
ного контакта.
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Подходят для контроля потока воды с равными процентными свойствами, в системах вентиляции, 
кондиционирования воздуха и отопления. Применяются для теплой и холодной воды.

2-ХХОДОВОЙ 3-ХХОДОВОЙ

Z20 - Z30
2-хходовые и 3-хходовые шаровые клапаны с 
электроприводом

 KV DN Гнездовое Номинальное Время Единичный Степень
   соединение давление вращения вес защиты
 м³/час мм  бар сек. Kг

2-ХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ С эЛЕКТРОПРИВОДОМ

Z20L 4 15 G 1/2 16 140 0,9 IP40

Z20M 6,3 20 G 3/4 16 140 1,05 IP40

Z20a 10 25 G 1 16 140 1,2 IP40

Z20B 16 32 G 1 1/4 16 140 1,4 IP40

Z20c 25 40 G 1 1/2 16 140 1,65 IP40

Z20D 40 50 G 2 16 140 2,4 IP40

3-ХХОДОВЫЕ ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ С эЛЕКТРОПРИВОДОМ

Z30L 4 15 G 1/2 16 140 0,9 IP40

Z30M 6,3 20 G 3/4 16 140 1,05 IP40

Z30a 10 25 G 1 16 140 1,2 IP40

Z30B 16 32 G 1 1/4 16 140 1,4 IP40

Z30c 25 40 G 1 1/2 16 140 1,65 IP40

Z30D 40 50 G 2 16 140 2,4 IP40

90
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Ø42 Ø42

L L M

размеры (мм)               макс. длина
DN Д  В  Rp резьбы (мм)

15  67     45      1/2”        13

20       76     47,5    3/4”        13

25       87     47,5     1”           17

32     113     52        1” ¼       19

40     113     52        1” ½       19

50     127     58        2”           22  

размеры (мм)   макс. длина
DN Д  В  M Rp резьбы (мм)

15      67    45      34      1/2”       13

20      76    47,5   38,5   3/4”       13

25      87    47,5   43,5    1”         17

32    113    52      56,5    1” ¼     19

40    113    52      56,5    1” ½     19

50    127    58      63,5    2”         22  

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60335-1.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Шаровые клапаны управляются роторным сервоприводом с двухходовым вращением.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.
Для обеспечения стабильного регулирования, пропускная способность клапана должна быть в дополнении нелинейности   
теплообменников отопительных установок.  

Клапан с равнопроцентной характеристикой, идеально подходит для создания линейного результата процентного 
сооотношения тепла от нагревательных элементов и процент открытия клапана (см. рисунок 1).
В отличие от общих шаровых клапанов (см. рисунок 2) клапаны Fantini cosmi с их диском регулирования, вставленным 
в  клапан, могут создать одну равнопроцентную характеристику регулирования со значительными преимуществами 
регулирования:

�� отсутствие пикового значения начального расхода.
�� оптимальная стабильность управления.
�� коэффициент расхода, сравнимый с коэффициентом линейных клапанов одинакового размера.
�� меньше необходимости сокращения трубы дает лучшую характеристику закрытия и меньше склонности к вибрации.
�� высокая стабильность управления.

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50/60Гц.
Потребляемая мощность: 3,5Вa.
Кабель электропитания 1 м - 3x0,5 мм².

ДИСК
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Рисунок 1 Рисунок 2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гнездовое соединение с резьбой ISo 7/1.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.
Корпус клапана из никелированной латуни.
Шар и ось из нержавеющей стали.
Уплотнение из PTFE.
Уплотнение оси из EPDM.
Диск регулирования из TEFZEL.
Входы a-aB с характеристикой регулирования с равнопроцентными свойствами, отсутствие утечки, герметичное 
уплотнение.
Обводная линия B-aB с линейной характеристикой, расход 70% от Kv, утечки примерно 1 ÷ 2% от Kv соответственно 
нормам DIN 3230 (входы a-aB) (3 ходы).
Крышка сервопривода из термопластичного материала.
Ручное действие посредством  рукоятки и ручной/автоматической кнопки управления.
Указатель положения с поворачивающейся шкалой.
Класс защиты: I.
Температура жидкости: 5 ÷ 100°c.
Максимальное давление дифференциала: 3,5 бар.
Номинальный крутящий момент: 10 Нм.

УСТАНОВКА
Вертикальное или горизонтальное положение монтажа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ - ПОТЕРИ НАГРУзКИ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Δpmax

Максимально допусти-
мый перепад давления 
между входами a-aB, 
относительно полностью 
открытого состояния.
 
             Δpmax

Для  бесшумной работы.

Δpv100

Потери нагрузки с 
открытым клапаном 
v100 
 
Номинальный расход с 
Δpv100

ФОРМУЛА ДЛЯ  KVS

ДЕФИНИЦИЯ Δps
Давление, при котором 
исполнительный 
механизм, все еще 
может закрыть 
клапан, обеспечивая 
необходимую потерю  
нагрузки.

KVS=
V100�
ΔPV100
100

KVS [м³/час]

V100  [м³/час]

ΔPv100  [kПa]

ВЫбОР ШАРОВЫХ КЛАПАНОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Kvs (м³/час)  4 6,3  10  16 25  40

DN (мм)   15  20  25 32  40  50

2 хода      Z20L Z20M  Z20a Z20B Z20c  Z20D

3 хода               Z30L Z30M  Z30a  Z30B  Z30c  Z30D A

B

A AB

AB
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Корпусы 3-хходовых клапанов  с ротором для отопительных систем и горячей воды. эти клапаны могут 
быть установлены в качестве смесительных клапанов, также в качестве  клапанов отклонения. Подходят 
для средних и крупных систем.

Z61 - Z62
3-хходовые смесительные клапаны с ротором

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Горячая вода из котла смешивается с одной частью более холодной, которая поступает из трубопровода обратной воды 
системы, фигурный ротор обеспечивает пропорционирование двух потоков, таким образом, чтобы температура  воды 
из трубопровода подачи достигла бы значение, требуемое электронному контроллеру.  
Термолинейное регулирование температуры воды в подачи. 
Утечки в 1% от номинального расхода.
затвор, во время вращения, открывает или закрывает пропорционально два противоположных входа, которые 
соединяются в третий вход. Механизация клапана происходит быстро и просто в исполнении с сервоприводом типа 
o24 и комплектом для крепления T01a. Всегда можно выключить сервопривод, чтобы клапан работал вручную.

 Kv Соединение Тип соединения Подходит  Единичный Степень
    для сервоприводов вес защиты
 м³/час DN   Kг 

Z61c 41 40 фланцевое PN6 024-034 5,77 IP40

Z61D 65 50 фланцевое PN6 024-034 8,16 IP40

Z61E 100 65 фланцевое PN6 024-034 11,16 IP40

Z61F 185 80 фланцевое PN6 024-034 15,03 IP40

Z61G 310 100 фланцевое PN6 024-034 21,69 IP40

Z62a 17 G1 гнездовое с резьбой 024-034 0,8 IP40

Z62B 25 G1 1/4 гнездовое с резьбой 024-034 2,41 IP40

Z62c 41 G1 1/2 гнездовое с резьбой 024-034 2,47 IP40

Z62D 65 G2 гнездовое с резьбой 024-034 5,23 IP40

УСТАНОВКА
эти клапаны могут быть установлены в качестве смесительных 
клапанов (постоянный расход, переменная температура) также в 
качестве  клапанов отклонения (переменный расход, постоянная 
температура) в соответствии с требованиями системы. 
3-хходовые клапаны устанавливаются как смесительные 
клапаны в большинстве случаев: системы с радиаторами, 
с панелями, и т.д.; применяются, как клапаны отклонения в 
системах, где предусмотрены теплообменники. Могут быть 
использованы в средних и крупных системах, где только один 
котел обслуживает больше контуров, каждый отрегулированный 
одним з-хходовым смесительным клапаном.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

См. на стр. 93 габаритные 
размеры корпусов клапа-
нов с сервоприводом 
(смесительный клапан с 
мотором).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
затвор из антифрикционного бронза.
Ось из нержавеющей стали.
Уплотнительные кольца из неопрена.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 110 °c.

ПРИМЕР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 3-ХХОДОВЫМ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С РОТОРОМ

1. Котел на дизельном топливе или на метане.
2. Место для проверки температуры.
3. Термометр
4. Кран расходометр с завитком.
5. Манометр с циферблатом.
6. блокировочный прессостат с ручным сбросом типа B01aM - 

B12MN.
7. Двойной термостат (для регулирования и блокировки) 

типа c07a3M, которого можно заменить с приборами, 
описанными в пунктах 8 и 9.

8. блокировочный термостат с ручным сбросом типа c06a3M или 
c09a3M.

9. Термостат для регулирования типа c03a3 или c04a3.
10. Предохранительный клапан с пружиной.
11. Автоматический клапан для выпускания воздуха.
12. Разделитель воздуха.
13. Тепломер.

14. Группа автоматического заполнения с манометром.
15. Расширительный бак, закрытый мембраной.
16. Сервопривод типа 024 с комплектом для крепления к 

корпусу клапана.
17. Корпус смесительного клапана.
18. Циркуляционные насосы.
19. Термометр с циферблатом.
20. Датчик подачи Ec12 (контактный) или Ec13 (погружной).
21. электронный контроллер типа EV0.
22. Внешний датчик Ec11.
23. Регулятор расхода типа FF для блокировки горелки, чтобы 

остановить  насосы.
24. запорный клапан с пружиной.
25. Циркуляционный насос против конденсата.
26. бронзовый клапан с пружиной, под наклоном.
27. Циркуляционный насос для бойлера.
28. Термостат для бойлера типа c03a2 или c04a2.

С УСТАНОВКОЙ ДЛЯ ИзГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(бОЙЛЕР)

бЕз УСТАНОВКИ ДЛЯ ИзГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(бОЙЛЕР)
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Корпусы 4-хходовых клапанов с ротором для отопительных систем и горячей воды. эти клапаны могут 
быть установлены в качестве смесительных клапанов. Подходят для средних и крупных систем.

Z63 - Z64
4-хходовые смесительные клапаны с ротором

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
4-хходовой смесительный клапан не ограничивается только со смешиванием обратной воды с водой подачи, но 
освобождает из котла часть горячей воды, не использованной системой, таким образом, температура обратной воды 
в котле всегда будет выше, чем опасное значение для начало коррозии. Не рекомендуется использовать 4-хходовый 
смесительный клапан, когда котел подпитывает также пользователей (бойлер, термоконвекторы, и т.д.), оборудованные 
циркуляционным насосом или где существуют два или больше параллельных контуров, которые снабжаются от одного 
котла, так как полное закрытие одного клапана вызывает паразитные движения между одним контуром и другим.
Термолинейное регулирование температуры воды в подачи. 
Утечки в 1% от номинального расхода.
затвор, во время вращения, открывает или закрывает пропорционально два противоположных входа, которые соединяются 
в третий вход.

 Kv Соединение Тип соединения Подходит Единичный Степень
    для сервоприводов вес защиты
 м³/час DN   Kг 

Z63c 41 40 фланцевое PN6 024-034 7,27 IP40

Z63D 65 50 фланцевое PN6 024-034 9,71 IP40

Z63E 100 65 фланцевое PN6 024-034 13,02 IP40

Z63F 185 80 фланцевое PN6 024-034 18,04 IP40

Z63G 310 100 фланцевое PN6 024-034 25,26 IP40

Z64a 17 G1 гнездовое с резьбой 024-034 0,86 IP40

Z64B 25 G1 1/4 гнездовое с резьбой 024-034 2,45 IP40

Z64c 41 G1 1/2 гнездовое с резьбой 024-034 2,86 IP40

Z64D 65 G2 гнездовое с резьбой 024-034 5,86 IP40

УСТАНОВКА
Корпусы 4-хходовых клапанов с ротором могут быть установлены 
только в качестве смесительных клапанов.
Механизация клапана происходит быстро и просто в исполнении 
с сервоприводом типа o24 и комплектом для крепления T01a.
Всегда можно выключить сервопривод, чтобы клапан работал 
вручную. Подключение к котлу не имеет значение, с правой 
стороны котла или левой. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

См. на стр. 93 габаритные 
размеры корпусов клапа-
нов с сервоприводом 
(смесительный клапан с 
мотором).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
затвор из антифрикционного бронза.
Ось из нержавеющей стали.
Уплотнительные кольца из неопрена.
Максимальное рабочее давление: 6 бар.
Максимальная рабочая температура: 110 °c.

ПРИМЕР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 4-ХХОДОВЫМ 
СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С РОТОРОМ

С УСТАНОВКОЙ ДЛЯ ИзГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(бОЙЛЕР)

бЕз УСТАНОВКИ ДЛЯ ИзГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ВОДЫ 
(бОЙЛЕР)

1. Котел на дизельном топливе или на метане.
2. Место для проверки температуры.
3. Термометр
4. Кран расходометр с завитком.
5. Манометр с циферблатом.
6. блокировочный прессостат с ручным сбросом типа B01aM - 

B12MN.
7. Двойной термостат (для регулирования и блокировки) 

типа c07a3M, которого можно заменить с приборами, 
описанными в пунктах 8 и 9.

8. блокировочный термостат с ручным сбросом типа c06a3M или 
c09a3M.

9. Термостат для регулирования типа c03a3 или c04a3.
10. Предохранительный клапан с пружиной.
11. Автоматический клапан для выпускания воздуха.
12. Разделитель воздуха.
13. Тепломер.

14. Группа автоматического заполнения с манометром.
15. Расширительный бак, закрытый мембраной.
16. Сервопривод типа 024 с комплектом для крепления к 

корпусу клапана.
17. Корпус смесительного клапана.
18. Циркуляционные насосы.
19. Термометр с циферблатом.
20. Датчик подачи Ec12 (контактный) или Ec13 (погружной).
21. электронный контроллер типа EV0.
22. Внешний датчик Ec11.
23. Регулятор расхода типа FF для блокировки горелки, чтобы 

остановить  насосы.
24. запорный клапан с пружиной.
25. Циркуляционный насос против конденсата.
26. бронзовый клапан с пружиной, под наклоном.
27. Циркуляционный насос для бойлера.
28. Термостат для бойлера типа c03a2 или c04a2.
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3-хходовые и 4-хходовые смесительные клапаны с 
ротором
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
Если у нас есть данные проекта, мощность котла Q (ккал/час) и тепловой перепад Dt (°c) системы, или непосредственно 
расход воды в м³/час, выполняется следующее, используя диаграммы, показанные ниже.
Начиная с мощностью Q, поднимается перпендикулярная линия до пересечения линии, относящиеся к тепловому 
перепаду системы, на ординате диаграммы можно прочесть расход воды  в м³/час.
Из этого значения расхода трасируйте горизонтальную линию до пересечения заштрихованной зоны, одна линия для 
потери нагрузки, которая определяет номинальный диаметр используемого клапана.
С этой точки, спускаясь  вертикально по абсциссе можно прочесть потери нагрузки клапана. Суммируя потери нагрузки 
всей системы с теми, которые относятся к смесительному клапану, можно вычислить напор циркуляционного насоса.
N.B. Номинальные диаметры, полученных из диаграммы не являются обязательными: для правильного регулирования, 
в любом случае, удобно выбрать номинальный диаметр смесителя, равным или ниже диаметра трубопровода, несмотря 
на то, что абсолютно не рекомендуется применять слишком большой диаметр.

ПРИМЕР:
Определение диаметра одного смесительного клапана 
для отопительной установки, если у нас есть следующие 
характеристики:

�� мощность котла Q = 200.000 kкал/час
�� тепловой перепад системы Dt = 20°c
�� потери нагрузки гидравлической цепи = 1200 ммH²o

Из первой диаграммы слева получаем расход воды 
G=10м³/час, в то время как из второй диаграммы 
определяется какой клапан нужно использовать DN 
65 (типа Z61E 3-хходовой или Z63E 4-хходовой) и 
относительные потери нагрузки в 100 ммH²o.
Суммируя потери нагрузки клапана с теми от 
гидравлической цепи, получаем напор циркуляционного 
насоса:
1.200 ммH²o + 100 ммH²o = 1.300 ммH²o

G = расход воды (м³/час)

Q = мощность калорифера (ккал/час)

Dt = тепловой перепад системы (°c)

Dp = потери нагрузки смесительного клапана (ммH²o)
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Мощность калорифера, ккал/час (Q) Потери нагрузки, ммH²O (Dp)

Скорость воды, м/сек
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ГАбАРИТНЫЕ РАзМЕРЫ

Z63 + T01a + 024
DN  a B c D E F   G 

40 58 180  168 130  100 4 14 

50 268 200 178 140 110 4 14

65  282  200  192  160  130  4 14

80  305  234  215  190  150  4  18

100  330  260  240  210 170 4  18 

Z64 + T01a + 024
DN  a B c D   

G1 205 85  115 42  

G1 1/4 222 122 132 60  

G1 1/2  225  135  135  65

G2  236  180  146  90

РЕзЬбОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ 

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ   

РЕзЬбОВОЕ СОЕДИНЕНИЕФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ  
   

Z61 + T01a + 024
DN  a B c D E F   G H

40  258 180  90  168 130 100  4 14

50 268 200 100 178 140 110  4 14

65  282  200  100  192  160  130  4 14

80  305  234  117  215  190  150  4  18

100  330  260  130  240  210 170   4  18 

ТРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ 

ТРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ 

ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ

Z62 + T01a + 024
DN  a B c D E F  

G1  205 85  115 42,5 27 42 

G1 1/4 222 122 132 61 39 60 

G1 1/2 225  135  135  67,5  40 65

G2  236  180  146  90  53  82
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Корпусы 3-хходовых клапанов с разделением на сектора для отопительных систем и горячей воды.   
эти клапаны могут быть установлены в качестве смесительных клапанов, также в качестве клапанов 
отвода. Подходят для средних и крупных систем.

Zc3
3-хходовые секторные смесительные клапаны

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Горячая вода из котла смешивается с одной частью более холодной, которая поступает из трубопровода обратной воды   
системы, фигурный ротор обеспечивает пропорционирование двух потоков, таким образом, чтобы температура  воды 
из трубопровода подачи достигла бы значение, требуемое электронному контроллеру.

 Kv Соединение  Тип соединения Подходит Единичный  Степень
    для сервоприводов вес защиты
 м3/час    Kг 

Zc3M 10 G 3/4 резьбовое PN6 024-034 1,95 IP40

Zc3a 15 G 1 резьбовое PN6 024-034 2,50 IP40

Zc3B 25 G 1 1/4 резьбовое PN6 024-034 3,47 IP40

Zc3c 40 G 1 1/2 резьбовое PN6 024-034 3,67 IP40

Zc340 40 DN 40 фланцевое PN6 024-034 6,17 IP40

Zc350 60 DN 50 фланцевое PN6 024-034 8,15 IP40

Zc365 100 DN 65 фланцевое PN6 024-034 11,23 IP40

Zc380 185 DN 80 фланцевое PN6  024-034 18,40 IP40

Zc3100 300 DN 100 фланцевое PN6 024 23,75 IP40

Zc3125 525 DN 125 фланцевое PN6  035a (по заявке) 41,48 IP40

Zc3150 825 DN 150 фланцевое PN6 035a (по заявке) 49,17 IP40

A

E
C

C

E

D

D

B A

F
G

B

СОЕДИНЕН.  a  B  c  D E  F  G
3/4” 110 105 55 26 25 - -
1” 110 117 55 35 31 - - 
1 1/4” 130 126 63 37 40 - -
1 1/2” 130 130 65 40 45 - -
40 DN 180 155 90 65 130 100 14
50 DN 180 170 90 70 140 110 14
60 DN 200 185 100 80 160 130 14
80 DN 230 205 112 95 190 150 18
100 DN 260 225 130 105 210 170 18
125 DN 320 305 160 120 240 200 18
150 DN 350 340 175 132 265 225 18
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
бронзовый затвор с вращающим сектором, моделированный таким образом, чтобы  получить очень точное регулирование.
Ось из нержавеющей стали 18/20.
Внешняя герметичность посредством уплотнительных колец Viton 75 ÷ 280°c.
Рычаг для ручного управления.
Рабочее давление: PN 6.
Максимальная рабочая температура: 120°c.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

УСТАНОВКА
эти клапаны могут быть установлены в качестве 
смесительных клапанов (постоянный расход, 
переменная температура) также в качестве  клапанов 
отклонения (переменный расход, постоянная 
температура) в соответствии с требованиями 
системы.
Лёгкость гидравлического соединения.
Клапаны работают быстро и легко в сочетании с:

�� сервоприводом o24 с комплектом для 
соединения T01D;

�� сервоприводом o34a с комплектом для 
соединения T04E.

Всегда можно выключить сервопривод для работы 
клапана вручную с помощью комплекта T05a.

КОТЕЛ СПРАВА КОТЕЛ СЛЕВА

Скорость воды, м/сек

Потери нагрузки ∆p, в мС.А. кПа

1 м3/час = 0,278 кг/сек вода при 20 °C

Ра
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од
  V

, м
³/ч

ас

Перепад давления ∆pmin, мбар

Перепад давления ∆pmax, в мС.А. кПа

Ут
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ка
, в

 л
/ч

ас
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Корпусы 4-хходовых клапанов с разделением на сектора для отопительных систем и горячей воды. 
эти клапаны могут быть установлены в качестве смесительных клапанов, также в качестве клапанов 
отвода. Подходят для средних и крупных систем.

Zc4
4-хходовые секторные смесительные клапаны

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Горячая вода из котла смешивается с одной частью более холодной, которая поступает из трубопровода обратной воды   
системы, фигурный ротор обеспечивает пропорционирование двух потоков, таким образом, чтобы температура  воды 
из трубопровода подачи достигла бы значение, требуемое электронному контроллеру.

 Kv Соединение Тип соединения Подходит Единичный Степень
    для сервоприводов вес защиты
 м3/час    Kг 

Zc4M 11 G 3/4 резьбовое PN6 024-034 2,67 IP40

Zc4a 20 G 1 резьбовое PN6 024-034 2,92 IP40

Zc4B 30 G 1 1/4 резьбовое PN6 024-034 4,55 IP40

Zc4c 60 G 1 1/2 резьбовое PN6 024-034 4,75 IP40

Zc440 60 DN 40 фланцевое PN6 024-034 8,15 IP40

Zc450 80 DN 50 фланцевое PN6 024-034 9,88 IP40

Zc465 150 DN 65 фланцевое PN6 024-034 13,43 IP40

Zc480 200 DN 80 фланцевое PN6  024-034 22,86 IP40

Zc4100 300 DN 100 фланцевое PN6 024 29,34 IP40

СОЕДИНЕН.  a  B  c  D E  F  G
3/4” 110 122 55 40 25 - -
1” 110 122 55 40 31 - - 
1 1/4” 130 145 65 55 40 - -
1 1/2” 130 145 65 55 45 - -
40 180 155 90 65 130 100 14
50 180 165 90 70 140 110 14
65 200 185 100 80 160 130 14
80 230 205 115 95 190 150 18
100 260 225 130 105 210 170 18
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус клапана из чугуна.
бронзовый затвор с вращающим сектором, моделированный таким образом, чтобы  получить очень точное регулирование.
Ось из нержавеющей стали 18/20.
Внешняя герметичность посредством уплотнительных колец Viton 75 ÷ 280°c.
Рычаг для ручного управления.
Рабочее давление: PN 6.
Максимальная рабочая температура: 120°c.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ

Потери нагрузки ∆p, мбар

Потери нагрузки ∆p, в мС.А. кПа

1 м³/час = 0,278 кг/сек вода при 20 °C

Ра
сх

од
  V

, м
³/ч

ас

УСТАНОВКА
Лёгкость гидравлического соединения.
Клапаны работают быстро и легко в сочетании с:

�� сервоприводом o24 с комплектом для соединения T01D;
�� сервоприводом o34a с комплектом для соединения T04E.

Всегда можно выключить сервопривод для работы клапана вручную с помощью комплекта T05a.

КОТЕЛ СПРАВАКОТЕЛ СЛЕВА
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Шаровые клапаны для контроля потока воды с равнопроцентными свойствами, в системах вентиляции, 
кондиционирования воздуха и отопления. 

ZL30
3-хходовые шаровые клапаны с резьбой, с 
сервоприводом

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Шаровые клапаны управляются роторным сервоприводом с двухходовым вращением.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.

 Kv DIN  Соединен. Номин. Сила Номин. Время Степень Вес
    давление срабатыв. ход хода защиты
 м³/час мм  бар N мм сек/мм  Kg

ZL30a 4 15 G 1 1/8 16 800 20 7,5 IP54 2,25

ZL30B 6,3 20 G 1 1/4 16 800 20 7,5 IP54 2,45

ZL30c 10 25 G 1 1/2 16 800 20 7,5 IP54 2,8

ZL30D 16 32 G 1 1/2 16 800 20 7,5 IP54 3,4

ZL30E 25 40 G 2 1/4 16 800 20 7,5 IP54 4,2

ZL30F 40 50 G 2 3/4 16 800 20 7,5 IP54 5,4

H
B

GD
N

L

A AB

B

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50/60Гц.
Поглощаемая мощность: 6Вa.
Кабель электропитания 1 м - 4x0,75 мм².
Диапазон допуска питания 198...264 В.
Определение параметров: 7 Вa.
Потребляемая мощность: 6 Вт.

DN  L  B  H G
15 80 55 46 1” 1/8
20 90 55 46 1” 1/4
25 110 55 52 1” 1/2
32 120 55 56 2
40 130 60 65 2” 1/4
50 150 65 65 2” 3/4
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УСТАНОВКА
Резьбовое соединение с винтом ISo 228.
Вертикальное или горизонтальное положение монтажа.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EMc и cE 89/336/EEc.
В соответствии с директивой по низкому напряжению cE 73/23/EEc.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Резьбовое соединение ISo 228.
Корпус клапана из чугуна. 
Стержень клапана из нержавеющей стали.
Уплотнения из PTFE.
Уплотнение оси из EPDM. 
Уплотнительная прокладка из EPDM o-ring.
Входы a-aB с характеристикой регулирования с равнопроцентными свойствами.
Максимальные утечки в 1% от значения расхода.
Ручное управление с помощью гаечного ключа.
Крышка сервопривода из термопластичного материала.
Класс защиты: I.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50ºc.
Температура хранения: –40 ÷ 80ºc.
Температура жидкости: 5 ÷ 120ºc.
Максимальное дифференциальное давление: 4 бар.
Максимальный уровень шума: 35 dB (a)

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ - ПОТЕРИ НАГРУзКИ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Δpmax

Максимально допусти-
мый перепад давления 
между входами a-aB, 
относительно полностью 
открытого состояния.
 
Δpmax

Δpv100

Потери нагрузки с 
открытым клапаном
v100  Номинальный 
расход с Δpv100

ФОРМУЛА ДЛЯ  KVS

ДЕФИНИЦИЯ ΔPs:
Давление, при котором 
исполнительный механизм, 
все еще может закрыть 
клапан, обеспечивая 
необходимую потерю  
нагрузки.

KVS=
V100�
ΔPV100
100

KVS [м³/час]

V100  [м³/час]
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Шаровые клапаны для контроля потока воды с равнопроцентными свойствами, в системах вентиляции, 
кондиционирования воздуха и отопления.

ZL31
3-хходовые шаровые клапаны с фланцем, с 
сервоприводом

 Kv Соединение  Номин. Макс. дифференц. Сила Номинал. Время Степень Вес
  DIN давление давление срабатыв. ход хода защиты
 м³/час мм бар бар Н мм сек/мм  Kг

ZL31a 10 25 16 4 800 20 7,5 IP54 6,8

ZL31B 16 32 16 4 800 20 7,5 IP54 8,8

ZL31c 25 40 16 4 800 20 7,5 IP54 12,5

ZL31D 40 50 16 3 800 20 7,5 IP54 16

ZL31E 63 65 16 4 2000 20 8 IP54 19,9

ZL31F 100 80 16 2,7 2000 20 8 IP54 31,5

ZL31G 145 100 16 1,6 2000 20 8 IP54 34,6

ZL31H 220 125 16 0,9 2000 20 8 IP54 60,9

ZL31I 320 150 16 0,5 2000 20 8 IP54 84,5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Шаровые клапаны управляются роторным сервоприводом с двухходовым вращением.
Применяются для теплой и холодной воды, против замерзания до 50% из объема.

эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50/60Гц.
Поглощаемая мощность:

��  от DN 25 до DN 50 - 6Вa;
��  от DN 65 до DN 150 - 10Вa.

Кабель электропитания 1 м - 4x0,75 мм². 
Диапазон допуска питания 198...264 В.

L

H
B

D
N DK

C
d

A AB

B

da DN25 a DN50

от ZL31a до ZL31D

DN  L H  D K D c

25  160  52 115 85 4X14 18

32 180  56 140 100 4X19 18

40  200  64  150 110  4X19 20

50  230  64  165 125 4X19 22

L

H
B

D
N DK

C
d

A AB

B

da DN65 a DN150

от ZL31E до ZL31I

DN  L  H  D K D c

65  290  100  185 145 4X19 20

80 310  110 200 160 8X19 22

100  350  125  220 180  8X19 24

125  400  221  250 210 8X19 26

150 480 343 285 240 8X23 26

от DN25 до DN60 от DN65 до DN150
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УСТАНОВКА
Фланцевое соединение ISo 7005-2 (PN16).
Вертикальное или горизонтальное положение монтажа.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EMc cE и 89/336/EEc.
В соответствии с директивой по низкому напряжению cE - 73/23/EEc.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фланцевое соединение ISo 7005-2 (PN16).
Корпус клапана из чугуна.
Гнездо из латуни.
Стержень клапана из нержавеющей стали.
Уплотнения из PTFE.
Уплотнение оси из EPDM o-ring.
Входы a-aB с характеристикой регулирования с равнопроцентными свойствами.
Максимальные утечки в 1% от значения расхода.
Ручное управление с помощью гаечного ключа.
Крышка сервопривода из термопластичного материала.
Класс защиты: I.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50ºc.
Температура хранения: –40 ÷ 80 ºc.
Температура жидкости: 5 ÷ 120 ºc.
Шаровые клапаны от DN25 до DN50 с потребляемой мощностью: 6 Вт.
Шаровые клапаны от  DN65 до DN150 с потребляемой мощностью: 10 Вт.

ШАРОВЫЕ КЛАПАНЫ - ПОТЕРИ НАГРУзКИ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 Δpmax

Максимально допусти-
мый перепад давления 
между входами a-aB, 
относительно полностью 
открытого состояния.
 
Δpmax

Δpv100

Потери нагрузки с 
открытым клапаном
v100  Номинальный 
расход с Δpv100

ФОРМУЛА ДЛЯ  KVS

ДЕФИНИЦИЯ ΔPs:
Давление, при котором 
исполнительный механизм, 
все еще может закрыть 
клапан, обеспечивая 
необходимую потерю  
нагрузки.

KVS=
V100�
ΔPV100
100

KVS [м³/час]

V100  [м³/час]
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TELECOMFORT 
CT3M
УПРАВЛЕНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ 
ТЕЛЕФОНА GSM

TELECONTROL 
EV70A
СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА И 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
SMS СООБЩЕНИЯ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР

TELECONTROL 
EV70D
СИСТЕМА 
ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА И 
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
SMS СООБЩЕНИЯ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР, 
С ЭКРАНОМ
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CT3M это терминал GSM, который подходит для дистанционного управления всех систем отопления, 
в частности, где нет фиксированной телефонной линии. А также можно использовать два входа и один 
выход для дистанционного управления. Связь осуществляется между телефоном и модемом GSM 
через сообщения SMS.

T
E

LE
C

O
M

F
O

R
T

 C
T

3M Telecomfort CT3M
 Управление посредством телефона GSM

 Питание Потребляемая  Антенна Допустимая окружающая Степень
  мощность  температура защиты
  Вт  °C 

CT3M 10 ÷ 20 Вп.т или В~ 10 макс встроенная 0 ÷ 55 IP40

CT3MA 10 ÷ 20 Вп.т или В~ 10 макс внешняя 0 ÷ 55 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 10 до 20 В как постоянного так и переменного тока (50/60 Гц).
Потребляемая мощность: 10Вт макс.
Диапазон: EGSM850/900/1800/1900.
Выходная мощность: класс 4 (2Вт) для EGSM850/900, класс 1 (1Вт) для GSM1800/1900.
Чувствительность: -107 dbm @ 850/900 MГц, -106 dbm @ 1800/1900 MГц.
Параметры контактов: 4(2)A-250В~
Контакты свободные от напряжения.
Клеммы питания 2,5мм (AWG14).
Клеммы входов / выходов 2,5мм (AВтG14).

A  Вход питания
B  Гнездо для SIM карты (снять нижнюю  
 панель)
C  Соединение для литьевой батареи
D  Соединение для хронотермостата
E  Соединение для входов и выходов
F  Светодиод указывающий состояние  
 сети
G  Светодиод указывающий состояние  
 входа1 (тревога1)
H Светодиод указывающий состояние  
 входа2 (тревога2)
I Светодиод указывающий состояние  
 реле 

E

F  G H  I

DACB

In1

BATA B3 21

NONCCMIn2gnd gndn.c.

3371 25

4590

4

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

СИГНАЛЫ 
ТРЕВОГИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

СОЕДИНЕНИЕ 
ДЛЯ ЛИТЬЕВОЙ 
БАТАРЕИ

ВНЕШНЯЯ 
БАТАРЕЯ

ПИТАНИЕ

*NC: НЕ ПОДКЛЮЧЕН
ИНТЕРФЕЙС 
ХРОНОТЕРМОСТАТА
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандарту EN60730-1.
В соответствии с директивами  R&TTE EN300 220-3, EN 301 489-03.

УСТАНОВКА
4-модульный корпус подходит для установки на DIN-рейку EN-50022.
Не требуется фиксированная телефонная линия.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Telecomfort CT3M/MA оснащен встроенным модемом GSM со встроенной антенной (CT3M) или с внешней 
антенной(CT3MA), включена в упаковку.

Позволяет контроль и управление электроприборами и системами отопления, через команды, посылаемые с помощью 
SMS. 

Не требуется постоянная телефонная линия.

Позволяет дистанционно управлять любым электрическим прибором, например, оросительная система, бытовая 
техника, и т.д..

Автоматически посылает сигнал тревоги в случае необходимости: замыкание и / или размыкание контактов сигнализации 
или в случае отключении электроэнергии.

Telecomfort CT3M/MA подсоединенный к хронотермостату Fantini Cosmi модели C55A-C56A, C51A-C52A-C53A-C54A, 
C75ACT-C76ACT, C57CT-C58CT, C67CT-C68CT и все модели CH150, позволяет с помощью соответствующих SMS-
сообщений изменить на расстоянии режим работы и прочесть статус термостата: измеренная температура, заданная 
температура в течение дня и ночи, также режим работы.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ CT3 + ХРОНОТЕРМОСТАТ + КОТЕЛ

Позволяет дистанционно управлять встроенным реле для использования в качестве пульта дистанционного управления 
любым электрическим оборудованием. 
Положение реле (открыто или закрыто) хранится в энергонезависимой памяти, а затем восстанавливается каждый 
раз, даже если напряжение отсутствует. Telecomfort CT3M/MA может автоматически отправлять сообщения SMS на 
телефонные номера, хранящиеся в нем, когда есть состояние тревоги (замыкание и / или размыкание реле сигнала 
тревоги).
CT3M/MA настраивается для оповещения телефонов, которые сохранены в нем, об отсутствии и восстановлении 
электрического питания, используя простую команду SMS. Каждому аварийному входу дается имя и соответствующее   
состояние при замкнутом и разомкнутом контакте, например, вход может называться ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, и состояния   
ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО. А также реле может быть предназначено для СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ, и состояния ВКЛ. и ВЫКЛ.

Возможно, контролировать и более двух аварийных сигналов, если подсоединить их параллельно.
Четыре светодиода, расположенных на передней панели, указывают качество сигнала GSM, состояние входов тревог, 
а также состояние реле.

SMS di INVIO

SMS di RISPOSTA

CALDAIA

ALIMENTATORE

#STATUS

Ambient:25.5
Economy:17.0
Comfort:21.0
Input1:Off
Output:Off
Program:Off
Remore:Auto

TELECOMFORT CT3M

N70A

3
2
1

2

230 Vac

41

3
2
1

Сообщение запроса

Сообщение ответа

КОТЕЛ

БЛОК ПИТАНИЯ

230 В~
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность:

 � 107дБм@850/900MГц;
 � 106дБм@1800/1900MГц.

      двойная изоляция.
Рабочая температура: -20 ÷ 60 °C / -30 ÷ 80 °C*  (*пониженная чувствительность).
Единичный вес: 140 гр.
Степень защиты EN 60529: IP40 (если прибор правильно установлен).

СИСТЕМЫ FANTINI COSMI

+

+

+

+

+

+

+

Intellitherm C55A
Intellitherm C56A 
с интерфейсом CTI5

Intellitherm C57CT 
Intellitherm C58CT

Intellitherm C67CT
Intellitherm C68CT

Intellitherm C75ACT 
Intellitherm C76ACT

Intellitherm C51A
Intellitherm C52A
с интерфейсом CTI5X

Intellitherm C53A 
Intellitherm C54A
с интерфейсом CTI5X

IntelliComfort CH150
IntelliComfort CH150-16
IntelliComfort CH150R
IntelliComfort CH150RF
IntelliComfort CH150TS

T
E
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C
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M
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O
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T

3M
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АКСЕССУАРЫ

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

1560053
Литиевая батарея, для оповещения пользователя об отсутствии электропитания.

1590029
Аккумулятор 12V-1,2Ah, для поддержки работоспособности CT3M/MA в случае отсутствия 
электропитания.

CTI5
Интерфейс для хронотермостатов Intellitherm C55A и Intellitherm C56A.

CTI5X
Интерфейс для хронотермостатов Intellitherm C51A, C52A, C53A и C54A.
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Для мониторинга и дистанционного управления системами отопления через мобильный телефон и SMS-
команд. Подходит для водопроводных и канализационных систем, для систем подачи газа, и телефонных 
систем связи, теплиц, промышленных и коммерческих систем отопления и охлаждения, домашней 
автоматизации и автоматизации зданий.

T
E

LE
C

O
N

T
R

O
L 

E
V

70
A Telecontrol EV70A

Система дистанционного мониторинга и управления 
через SMS-сообщения и ПК

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам CEI EN 60730-2-9; CEI EN 60730-2-7.

 СОСТАВ Питание Рабочая Степень 
   температура защиты
   °C

EV70A Устройство + кабель + КД с программ. обесп.  230В~ 50Гц 0 ÷ 50 IP40

ИСПОЛНЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ

EV70AK EV70A + модем GSM EM70S + кабель + блок питания модема + антенна + КД с программ. обеспечением

EV70AQ EV70AK подсоединен к клеммам электрической панели

EV70AQB EV70AQ подсоединен к клеммам электрической панели, с буферной батареей

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~ 50Гц.
Потребляемая мощность: 10ВA.
4 реле с контактами свободных от напряжения 5A-250В~.
4 входа для чтения датчиков.
8 ВКЛ.-ВЫКЛ. входа с контактами без напряжения.

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

СОЕДИНИТЕЛЬ RS232
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

СВЕТОДИОД 
УКАЗЫВАЮЩИЙ 
ВХОДЫ

СВЕТОДИОД 
УКАЗЫВАЮЩИЙ 
ВЫХОДЫ

светодиод 
указывающий 
сигнал GSM 
телефона и 
питание

КОНТАКТЫ НЕ ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ
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БУФЕРНАЯ БАТАРЕЯ 
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) ВЫХОДЫ НЕ ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ
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КОНТАКТЫ НЕ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

БУДУЩИЕ
РАСШИРЕНИЯ

ПОДСОЕДИНИТЬ 
ПЕРЕМЫЧКОЙ D8-D9 
ЕСЛИ ДАТЧИК 4 
EC14 ТИПАД
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Д
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СОЕДИНИТЕЛЬ
RS232
ДЛЯ МОДЕМА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Маленькие размеры и низкое энергопотребление характеризуют устройство как компактное и сокращающее расходы.
Боковой последовательный порт для подключения к модему, отделен от переднего, что позволяет легкое подключение 
к ПК для программирования.
RS232 разъем для подключения модема.
Передний разъем RS232 для подключения к компьютеру. 
Питание процессора, в 12 В постоянного тока, сохраняет данные и сигналы тревоги в случае отключения электроэнергии 
и отправляет сообщение на отсутствие напряжения (если модем обеспечивает автономное питание) и его появление.

УСТАНОВКА
Устанавливается на DIN-рейку (9 модулей).
Для обеспечения адекватной защиты поместите устройство на DIN-рейку, на панели.
Съемные терминалы упростят подключение и возможную замену устройства.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Дистанционное управление через GSM-модем или 
SMS-сообщений (мобильный телефон).
Система состоит из устройства сбора 
данных EV70A, которое подключается через 
последовательный кабель к GSM-модему. 
EM70 модем работает с любой телефонной SIM-
картой. 
Вы можете отправлять SMS-сообщения на блок 
управления для получения информации и для 
изменения статуса выхода.
В случае тревоги передается на один или на 
несколько телефонов SMS-сообщение содержащее 
описание системы и описание  сигнализации.
Устройство EV70A непрерывно контролирует 
состояние дискретных входов и проверяется 
установленные пределы температурных датчиков, 
в случае неисправности высылается определенное 
текстовое сообщение.
Устройство поставляется с уже запрограмми-
рованными стандартными описаниями для тревог, 
по желанию, они могут быть настроены через 
последовательный порт компьютера.
Вы можете настроить устройство через ПК, 
сохранить несколько телефонных номеров для 
вызова, имя устройства, описание различных 
измерений или сигнализаций, пороги для 
срабатывания во время измерений.

АКСЕССУАРЫ

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

EM70S
GSM-модем с блоком питания и 
антенной.

EC14
Внешний датчик.

EC15
Контактный датчик на подачу с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

EC16
Погружной датчик на подачу с защитной 
оболочкой и резьбовым соединением G 
1/2 

GSM-МОДЕМ С 
ТЕЛЕФОННОЙ SIM-КАРТОЙ 
(С НАПОЛНЕНЫМ СЧЕТОМ )
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В~.
Потребляемая мощность: 4ВA.
4 цифровых входов ВКЛ.- ВЫКЛ.
3 входа для датчиков температуры.
1 вход для датчиков 4-20 мA.
4 релейных выходов.
Параметры  релейных выходов: 250В~ - 5A.

Для дистанционного мониторинга и управления через GSM-модем любой тип системы, особенно подходит 
для водопроводных и канализационных систем, для систем подачи газа и телефонных систем связи, 
теплиц, промышленных и коммерческих систем отопления и охлаждения, домашней автоматизации и 
автоматизации зданий. Расширяемый. 

T
E

LE
C

O
N

T
R

O
L 

E
V

70
D

 

Telecontrol EV70D
Система дистанционного мониторинга и управления 
через SMS сообщения и ПК, с экраном

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
Соответствует стандартам CEI EN 60730-2-9; CEI EN 60730-2-7.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Дистанционное управление через GSM-модем и SMS-сообщений (мобильный телефон).
Одно устройство настроено для того чтобы выслать данные через GSM-модем (для мобильных телефонов) с помощью 
SMS-сообщений.
EM70 модем работает с любой телефонной SIM-картой.

 СОСТАВ Питание Рабочая Степень
   температура защиты
   °C

EV70D Устройство + кабель + КД с программ. обесп.  230В~ 0 ÷ 50 IP40

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

FA
N

B
U

S

FA
N

B
U

S

Д
АТ

Ч
И

К 
1

О
Б

Щ
. Д

АТ
Ч

И
КИ

Д
АТ

Ч
И

К 
2

Д
АТ

Ч
И

К 
3

О
Б

Щ
. Д

АТ
Ч

И
КИ

4-
20

 М
А

 В
ХО

Д

0 
В

+1
2 

В

О
Б

Щ
. Т

РЕ
В

О
ГИ

 1
-2

ТР
ЕВ

О
ГА

 1
ТР

ЕВ
О

ГА
 2

О
Б

Щ
. Т

РЕ
В

О
ГИ

 3
-4

ТР
ЕВ

О
ГА

 3
ТР

ЕВ
О

ГА
 4

Н
З 

РЕ
Л

Е 
1

О
Б

Щ
. Р

ЕЛ
Е 

1
Н

О
 Р

ЕЛ
Е 

1

Н
З 

РЕ
Л

Е 
2

О
Б

Щ
. Р

ЕЛ
Е 

2
Н

О
 Р

ЕЛ
Е 

2
Н

О
 Р

ЕЛ
Е 

3
О

Б
Щ

. Р
ЕЛ

Е 
3

О
Б

Щ
. Р

ЕЛ
Е 

4
Н

О
 Р

ЕЛ
Е 

4 
Н

З 
РЕ

Л
Е 

4

N.B. все контакты реле 
без напряжения

ПИТАНИЕ
230 В~

+ 
12

 В
+ 

В
 Т

РЕ
В

О
ГИ

0 
В

 Т
РЕ

В
О

ГИ

0 
В

 Т
РЕ

В
О

ГИ

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



11

ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 выходных реле с типом управления: всегда закрыт - всегда открыт в соответствии с одной из 4-х установленных 
недельных программ, установленных в устройстве.
4 цифровых входов для тревог, возможно установить проверку тревог: всегда (всегда в действии), иногда (используется 
как вход, который дает информацию одного состояния), или в соответствии с одной из 4-х установленных недельных 
программ, установленных в устройстве.
4 измерительных аналоговых входов: 3 входа могут быть легко сконфигурированы для совместимости с датчиками 
NTC 1k  для измерения от 20 до 40 градусов (EC14); датчиками NTC 10k для измерения от 0 до 100 градусов (EC15 или 
EC16), или со стандартными датчиками PT1000 для измерения от 0 до 500 градусов. 
1 программированные часы с запасом заряда примерно на 5 лет.
4 различных еженедельных программ с возможностью установки для каждого из 3-х периодов ВКЛ. и 3-х ВЫКЛ. в день, 
каждый день в неделе. 
1 серийный порт RS232 для связи с модемом.
1 шина FANBUS для связи с возможными расширительными модулями.
56 записей изменения тревог с датой и временем.
512 записей измерений датчиков в заданном промежутке времени от 1 до 60 минут, возможность сохранения 1, 2 или 4 
измерений.

УСТАНОВКА
Устройство непрерывно контролирует состояние дискретных входов и значения зондов, а в случае нарушений уведомляет 
до 4-х сохраненных мобильных телефонов, также возможно управлять посредством SMS-сообщений с 4-мя выходными 
реле. Снабжен недельным таймером, который позволяет управлять с реле тревоги в любом промежутке времени.
В системах, где количество входов и выходов не хватает, устройство позволяет легко расширить схему посредством 
последовательного канала (FANBUS) и специальных модулей (вход типа EV91D и выход типа EV92).

АКСЕССУАРЫ

N70A
Блок питания и зарядное устройство.

EV91D
Модуль с 4-мя вспомогательными 
выходными реле.

EM70S
Модем GSM с блоком питания и 
антенной.

EC14
Внешний датчик.

EC15
Контактный датчик на подачу с хомутом 
для крепления на трубопроводе.

EC16
Погружной датчик на подачу с 
защитной оболочкой и резьбовым 
соединением G 1/2 .

EV92
Модуль для тревог с 8-ю цифровыми 
входами.

EV70D EV70D

СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИНИЮ ДАННЫХ СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ SMS-СООБЩЕНИЯ

ПЕРСОНАЛЬННЫЙ
КОМПЬЮТЕР

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

GSM-ДАННЫЕ GSM-ДАННЫЕ

GSM-ДАННЫЕ
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ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ 
С КОРПУСОМ И 
ЛОПАСТЬЮ ИЗ 
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FF82
РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА 
ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ С 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Однополюсный коммутирующийся микропереключатель
SPDT.

Подходит для сигнализации, контроля и регулирования потока воздуха в системах кондиционирования 
воздуха и во всех системах, которые требуют охлаждение или обогрев воздуха. Используется также 
для контроля вентилятора, охлаждающего насоса, компрессора, или для приостановки питания 
электрических нагревателей в случае непостоянного потока. 

F
F

71
A FF71A

Фланцевый расходомер для воздуха с лопастью из 
нержавеющей стали

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

 Сечение Макс.-Возрастающ. Макс.-Убывающая Рабочая Максим. внешняя Уровень
 трубопровода скорость потока скорость потока температура температура защиты
 см² м/cек. м/сек. °C °C 

FF71A 160 1,4 0,6 -20 ÷ 70 50 IP54

 320 2,2 1,2 -20 ÷ 70 50 IP54

 640 3 1,6 -20 ÷ 70 50 IP54

 1280 3 1,7 -20 ÷ 70 50 IP54

L

Перезагрузка
СТОП

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 10A.
Номинальный рабочий ток Ie
  220В- 250В~ 
Резистивная нагрузка AC-12  -  10A 
Индуктивная нагрузка  AC-15  -   3A
Постоянный ток   DC-13 0,2A  -

Выключение питания, если поток воздуха в трубопроводе 
снижается 
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60947-5-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из противоударного пластика с самоудерживающимися болтами.
Упругая лопасть из нержавеющей стали AISI 301 (стандарт 50 x 165 мм).
Электрические соединения на Faston 6.3 (предусмотрены).
Нейлоновый кабельный сальник G 3/8 (предусмотрен).
Калибровочный винт для регулирования точки срабатывания.
Фланец из ПВХ, толщина 5 мм.
   двойная изоляция.
Единичный вес 0,36 Kг.

УСТАНОВКА
Расходомер должен быть установлен в горизонтальных трубопроводах, далеко от изгибов, вентиляторов, или других 
мест, где могут быть вызваны завихрения потока воздуха.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Используется для контроля вентилятора, охлаждающего насоса, компрессора, или для приостановки питания 
электрических нагревателей в случае непостоянного потока.
Упругая лопасть, соответствующего размера, изменяет своё угловое положение, в зависимости от скорости 
контролируемого  потока воздуха, воздействуя на рукоятку микропереключателя SPDT.
Когда расход увеличивается: размыкается контакт З - НЗ и замыкается контакт З - НО.
Когда расход уменьшается: замыкается контакт З - НЗ и размыкается контакт З - НО. 
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Подходят для сигнализации, контроля и регулирования потока в трубопроводе; также для контроля 
насосов, компрессоров, горелок, сигналов тревоги, клапанов с электроприводами.F

F
81

- 
F

F
84 FF81- FF84

Регуляторы расхода для жидкостей, с корпусом и 
лопастью из нержавеющей стали

 Диаметр Миним. значение Максим. значение Штырев. Максим. Рабочая  Максим. Уровень Единич.
 трубопр. калибр. (дм³/сек.) калибр. (дм³/сек.) соедин. рабочее температ. внешняя защиты вес
  с потоком: с потоком:  давление  температура
  возраст. убывающ.      возраст. убывающ.  бар °C °C  Kг

 G1 0,26 0,16 0,58 0,53

 G2  0,8 0,6 1,7 1,6

 G3  1,7 1,2 3,2 3

 G4  2,2 1,7 5,1 4,8

FF84      G1 10 - 20 ÷ 110 50 IP54 0,67

 G6  4,7 3,4 9 8,5

 G8 12,9 10,7 26 25,2 

 G10 26,5 22 43,5 41

FF81      G1 10 - 20 ÷ 110 50 IP54 0,39

A B

28G1

C

56
38

D

L1
...

L1
0
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L4 L3 L2

L1

L8 L1
0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Однополюсный коммутирующийся микропереключатель SPDT. 

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 10A.
Номинальный рабочий ток Ie:  
  220В- 250В~ 
Резистивная нагрузка  AC-12  -  10A 
Индуктивная нагрузка  AC-15  -   3A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  -

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
 FF81 FF84 
A 105 98
B 62 54
C 80 72
D 204 354
L1 35
L2 60
L3 90
L4 110
L6  160
L8  210
L10  260
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L10
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60947-5-1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из противоударного термопластика с самоудерживающимися болтами.
Резьбовое латунное соединение G1.
Нейлоновый кабельный сальник G3/8.
Лопасти из нержавеющей стали AISI 301 от G1 до G4 .
Класс защиты 2 (FF81).
Класс защиты 1 (FF84).
Электрические соединения на Faston 6.3 (предусмотрены).
Калибровочный винт для регулирования точки срабатывания.
Максимальная температура окружающей среды 50°C.

УСТАНОВКА
Регуляторы расхода должен быть установлен на горизонтальных трубопроводах, далеко от клапанов, изгибов, сливов 
или от нерегулярных потоков. 
Длина прямых труб должна составлять не менее 5 раз диаметр трубопровода. Направление потока должно 
соответствовать  стрелке, указанной на приборе. Проверьте правильность установки и работы, симулируя поток в 
трубопроводе, нажав рычаг вручную до закрытия контакта З-НО. Отпустите рычаг и проверьте размыкание контакта.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Упругая лопасть, передвинутая потоком, действует на рычаг управления микропереключателя SPDT.
Когда поток увеличивается: размыкается контакт З - НЗ и замыкается контакт З - НО.
Когда поток уменьшается: замыкается контакт З - НЗ и размыкается контакт З - НО. 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С G1                         ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ G2 ДО G10

соединение Ti G1 1/2 - G1
33

патрубок G1
20

переходный ниппель
G1 1/2 - G1

трубопровод G1
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Подходят для сигнализации, контроля и регулирования потока в трубопроводе. Также для контроля 
насосов, компрессоров, горелок, сигналов тревоги, клапанов с электроприводами.

F
F

81
P

 -
 F

F
91

P FF81P - FF91P
Регуляторы расхода для жидкостей, с корпусом и 
лопастью из пластика

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Однополюсный коммутирующийся микропереключатель SPDT.

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 10A.
Номинальный рабочий ток Ie:  
  220В- 250В~ 
Резистивная нагрузка  AC-12  -  10A 
Индуктивная нагрузка  AC-15  -   3A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  -

105

G

80

62

56
B

C

D

 FF81P FF91P 
B 38 27
C 110 60
D 204 143
G G1 G1/2

 Диаметр Миним. значение Максим. значение Штырев. Максим. Рабочая Уровень Единичный
 трубопр. калибр. (дм³/сек.) калибр. (дм³/сек.) соедин. рабочее температ. защиты вес                    
                                 с потоком: с потоком:  давление  
  возраст. убывающ.    возраст. убывающ.  бар °C  Kг

 G1 0,26 0,16 0,58 0,53 

 G2  0,87 0,65 1,65 1,74

 G3  1,85 1,3 3,49 3,27   

 G4  2,39 1,85 5,56 5,23

 G 1/2  0,13 0,8 0,29 0,26

 G1 0,26 0,16 0,58 0,53

 G1 1/2 0,39 0,24 0,87 0,79

 G2 0,8 0,6 1,7 1,6

FF81P      G1 10 0 ÷ 100 IP54 0,36

FF91P      G1/2 10 0 ÷ 100 IP54 0,25

РАЗМЕРЫ ЛОПАСТЕЙ
G1 35
G2 60
G3 90
G4 110

НЗ З НО

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из противоударного термопластика с самоудерживающимися болтами.
Резьбовое латунное соединение G1.
Нейлоновый кабельный сальник G3/8.
Лопасть из  нетоксичной термопластичной смолы от G4 с возможностью укорачивания до G1 - G2 - G3.
Класс защиты2.
Электрические соединения на Faston 6.3 (предусмотрены).
Калибровочный винт для регулирования точки срабатывания.
Максимальная температура окружающей среды 50°C.
Единичный вес 0,34 Kг.

УСТАНОВКА
Регуляторы расхода должен быть установлен на горизонтальных трубопроводах, далеко от клапанов, изгибов, сливов 
или от нерегулярных потоков. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Упругая лопасть, передвинутая потоком, действует на рычаг управления микропереключателя SPDT.
Когда поток увеличивается: размыкается контакт З - НЗ и замыкается контакт З - НО.
Когда поток уменьшается: замыкается контакт З - НЗ и размыкается контакт З - НО.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60947-5-1.
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Регулятор расхода FF82 контролирует расход жидкости в трубопроводе систем охлаждения и отопления 
(D.M. 1/12/1975 стандарты безопасности для оборудования, которое содержит горячие жидкости под 
давлением, коллекция R документ R.2.C.6.). В системах отопления с закрытым расширительным 
баком, в котором движение обеспечивается посредством электронасосов, приток тепла прерывается 
автоматически в случае остановки работы циркуляционных насосов.

F
F

82 FF82
Регулятор расхода для жидкостей, с корпусом из 
пластика и лопастью из нержавеющей стали

 Диаметр         Длина        Мин. значение                  Макс. значение              Макс.                Рабочая                 Уровень             
            трубопр.       лопасти    калибровки (м³/час)          калибровки (м³/час)         рабочее            температура             защиты                                                                                                
                                                    с потоком:                          с потоком:             давление                        
                                возраст. убывающ.             возраст. убывающ.            бар                      °C

FF82 G1 35  1                  0,5  2                1,9            10                  -20 ÷ 110                     IP54

 G1 1/4 35  1,2               0,7  2,9               2,7            10                  -20 ÷ 110                      IP54

 G1 1/2 58  1,6              1  3,9               3,6            10                  -20 ÷ 110                      IP54

 G2 58  2,9              2,1  6,1               5,7            10                  -20 ÷ 110             IP54

 G2 1/2 89  4                  2,7  7                 6,5            10                  -20 ÷ 110            IP54

 G3 89  6,1               4,3                 11,4            10,7            10                  -20 ÷ 110             IP54

 G4 89  14,7            11,3                 28,9            27,6            10                  -20 ÷ 110             IP54

 * 167  7,9               6,1                 18,4            17,3            10                  -20 ÷ 110                      IP54

 G5 89  28,3             22,8                55,5            53            10                  -20 ÷ 110             IP54

 * 167  12,8             9,2                26,7            25            10                  -20 ÷ 110             IP54

 G6 89  43                35,8                 85                81,6            10                  -20 ÷ 110             IP54

 * 167  16,8             12,2                 32,5            30,5            10                  -20 ÷ 110                     IP54

 G8 89  85                72,4                172,3           165,5           10                  -20 ÷ 110             IP54

 * 167  46,4             38,5                  94              90,7            10                  -20 ÷ 110                     IP54

*Эти значения получены добавив более длинную лопасть

110

CH 38

167

89
58

35

65

65
,5

25
13

2
28

Направление потока

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60947-5-1.

ИСПЫТАНИЕ РАБОТЫ ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С G1

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ
G2 ДО G10

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из противоударного термопластика.
Лопасти из нержавеющей стали AISI 301 для трубопроводов от G1” до G8”.
Прямое крепление посредством резьбового соединения G1”.
Электрические соединения через гнездо 6,3 мм Faston.
Заземление.
Кабельный сальник PG 16 с концентричным уплотнителем. 
Максимальная температура окружающей среды 50°C.
Единичный вес 0,67 Kг.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Упругая лопасть, передвинутая потоком, действует на рычаг управления микропереключателя SPDT.
В системах отопления с закрытым расширительным баком, в котором движение обеспечивается посредством 
электронасосов, приток тепла прерывается автоматически в случае остановки работы циркуляционных насосов.
Когда поток увеличивается: размыкается контакт З - НЗ и замыкается контакт З - НО.
Когда поток уменьшается: замыкается контакт З - НЗ и размыкается контакт З - НО. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Однополюсный коммутирующийся микропереключатель SPDT.

Номинальное напряжение изоляции Ui 380В~.
Продолжительная нагрузка номинального тока Ith 10A.
Номинальный рабочий ток Ie:  
  220В- 250В~ 
Резистивная нагрузка  AC-12  -  16A 
Индуктивная нагрузка  AC-15  -   3A
Постоянный ток  DC-13 0,2A  -

УСТАНОВКА
Регулятор расхода должен быть установлен на горизонтальных трубопроводах, далеко от клапанов, изгибов, сливов 
или от нерегулярных потоков. 

ESEMPI DI MONTAGGIO PER TUBAZIONI DA G1

ESEMPI DI MONTAGGIO PER TUBAZIONI DA G2 A G10

Tronchetto G1

Raccordo Ti G1 1/2 -G1 

Tubo G1

Nippolo di riduz.
G1 1/2 - G1

Направление потока

Винт регулирования расхода

М
ак

с.
 4

8

соединение Ti G1 1/2 - G1

переходный ниппель 
G1 1/2 - G1

трубопровод G1

33

патрубок G1
20

НЗ З НО
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l02A.. - l02C.. - l02D..
термостаты 
вКЛ. / выКЛ. - 
пропорЦионаЛьно 
- пиД с 1-м иЛи 2 -мя 
выХоДами ДЛя тревоГ 
по температУре, 
монтаж ЗапоДЛиЦо

l02B..
термостаты 
вКЛ. / выКЛ. - 
пропорЦионаЛьно 
- пиД
монтаж ЗапоДЛиЦо

l03B..
термостаты 
вКЛ. / выКЛ. - 
пропорЦионаЛьно 
- пиД с 1-м иЛи 2-мя  
выХоДами ДЛя тревоГ 
по температУре,  
УстановКа на  
DIN рейКУ

l04BM2A
термостаты вКЛ. /
выКЛ.  
с 2-мя выХоДами, 
УстановКа на стенУ

l12BM
термометр, 
монтаж
ЗапоДЛиЦо (панеЛь) 

l14BM
термометр, 
настенное КрепЛение

l22..
ГиГростаты, 
монтаж
ЗапоДЛиЦо
(панеЛь)

l23EM1A
ГиГростат,  
УстановКа на  
DIN рейКУ

l24EM2
ГиГростат,  
УстановКа на  
стенУ

lS..
ДатчиКи ДЛя 
термостатов, 
термометров
и ГиГростатов 
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l0
2A

..
 -

 l
02

C
..

 -
 l

02
D

.. l02A.. - l02C.. - l02D..
термостаты вКЛ./выКЛ. - пропорционально - пиД с 
1-м или 2-мя выходами для тревог по температуре, 
монтаж заподлицо
Для систем отопления и охлаждения с 1-м или 2-мя выходами и с одним датчиком.

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
выход 1 - однополюсный переключатель в два направления, выход 2 - реле вКЛ./выКЛ.

параметры контактов для моделей с одним выходом l02CI1B-l02CM1-l02DI1B-l02DM1:  
 � 12(4)A 240 в~.

параметры контактов для моделей с двумя выходами l02AM2-l02CM2-l02DM2:  
 � 12(4)A 240 в~ для выхода 1.
 � 7(2)A 240в~ для выхода 2.

параметры контактов для моделей l02AI2B-l02CI2B-l02DI2B:
 � 10A 24 в~/пос.т для выхода 1.
 � 1A 24в~/пос.т для выхода 2. 

потребление: 3вт.

 Датчик  питание выходы Шкала  разрешение погрешность степень
   N °C °C K защиты

l02AI2B 1 датчик NTC 10K* 12в~/пос.т 
 (lS130)  2 -40 ÷ 105  0,1(-19.9÷99.9), 1  <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP55
l02AM2 включен 115÷230в 50Гц     (панель)

l02CI1B   1 
  12в~/пос.т
l02CI2B 1 датчик PT100  2
 (lS140)   0 ÷ 400 0,1(-19.9÷99.9), 1  <±0.3°C(-50÷150), ±1°C IP55
l02CM1 не включен  1    (панель)
  115÷230в 50Гц
l02CM2   2
 
l02DI1B 1 термопара J  1 
  12в~/пос.т
l02DI2B (lS150)  2
    0 ÷ 450 0,1(-19.9÷99.9), 1 <± 3°C IP55
l02DM1 не включен  1     (панель)
  115÷230в 50Гц
l02DM2   2

* К данной модели, можно подсоединить  датчик PTC1000 (lS120, не включен) вместо NTC10K. NB: модели l02C-- и l02D-- могут достичь диапазоны 
-100÷850°C (тип “C”) и -50÷750°C (тип “D”) в сочетании с PT100 или термопарой J выдерживает такие температуры.

ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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сертифиКаты и станДарты
соответствуют стандартам EN60730-1, EN60730-2-9, EN55022 (Класс B), EN50082-1.

УстановКа
монтаж заподлицо (панель) с монтажными кронштейнами.

тип управления: может работать в режиме вКЛ./выКЛ. или в режиме пиД регулирования. 
Управление тревогами по температуре для второго выхода - модели l02AI2B-l02AM2-l02CI2B-l02CM2-l02DI2B-
l02DM2.
регулирование вКЛ./выКЛ.: в режиме вКЛ./выКЛ. выход включен или выключен в зависимости от измеренной и от 
заданной (1SP) температуры, и от состояния гистерезиса (1HY).
Гистерезис указывает на амплитуду отклонения измеренной от заданной температуры для срабатывания выходного 
сигнала.
пиД-регулирование: в этом режиме выход включен долю времени равной циклу 1CT.
время цикла характеризует динамику системы и влияет на точность регулирования.
пропорциональное регулирование.
пропорционально-интегральное регулирование.

фУнКЦионирование

УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя отопЛения

УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя оХЛажДения

В
Ы

ХО
Д

   
   

   
  Т

ЕМ
П

ЕР
АТ

УР
А

В
Ы

ХО
Д

   
   

   
  Т

ЕМ
П

ЕР
АТ

УР
А

ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Для отопления выход размыкается, когда 
температура превышает заданную точку

выход 
вКЛ. когда 
температура 
ниже заданного 
значения + 
гистерезис

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

Для охлаждения выход замыкается, когда 
температура превышает заданную точку

выход 
выКЛ. когда 
температура 
ниже заданного 
знвчения  + 
гистерезис
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ХараКтеристиКи
вход: NTC10k или PT 100 или термопара.
настраиваемые параметры:

�� режим охлаждения или нагрева, указывая положительный или отрицательный знак для дифференциального или 
пропорционального диапазона;

�� минимальные или максимальные пределы точки установки;
�� состояние вКЛ./выКЛ. выхода при неполадки датчика;
�� тревоги для абсолютной или относительной температуры выхода 2 (только для моделей с двумя выходами);
�� минимальное время включения / выключения выхода зависит от значения температуры.

рабочая температура от -10 до 50 ° C.
степень защиты IP55 при правильной установке на панель с уплотнением.
Кнопка вКЛ./выКЛ. на передней панели.

пропорЦионаЛьное  реГУЛирование в отопЛении (п)

пропорЦионаЛьно-интеГраЛьное реГУЛирование в отопЛении (пи)

пропорЦионаЛьно-интеГраЛьно-ДифференЦиаЛьное реГУЛирование в отопЛении (пиД)

banda proporzionale

banda proporzionale

banda proporzionale

banda controllo 
integrale

 Т
ЕМ

П
ЕР

АТ
УР

А
 Т

ЕМ
П

ЕР
АТ

УР
А

 Т
ЕМ

П
ЕР

АТ
УР

А

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

Максимальное отклонение

Максимальное отклонение

Максимальное отклонение

Измеренная 
температура

погрешность системы

пропорциональный  диапазон

пропорциональный  диапазон

пропорциональный  диапазон

Измеренная 
температура

Измеренная 
температура

интегральный 
диапазон 

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



7

AКсессУары

lS130 
Датчик NTC10k,
диапазон измерений -40 ÷ 105°C,
2 провода.

lS140
Датчик PT100,
диапазон измерений 0 ÷ 400°C, 
3 провода + экран,
длина 1 метр.

lS150
Датчик термопара J,
диапазон измерений 0 ÷ 450°C,
2 провода,
длина 3 метра.

lS120
Датчик PTC1000,
диапазон измерений -40 ÷ 105°C, 
2 провода.

lT312U
трансформатор 230/12в 50-60Гц 3ва.
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l02B..
термостаты вКЛ./выКЛ. - пропорционально - пиД, 
монтаж заподлицо
Для систем отопления и охлаждения с 1-м выходом и с 1-м датчиком.

l0
2B

..

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
выход 1 - однополюсный переключатель в два направления.
параметры контактов: 16(4)A 240 в~.
потребление: 2вт.

сертифиКаты и станДарты
соответствуют стандартам EN60730-1, EN60730-2-9, EN55022 (Класс B), EN50082-1.

УстановКа
монтаж заподлицо (панель) с монтажными кронштейнами.

фУнКЦионирование
тип управления: может работать в режиме вКЛ./выКЛ. или в режиме пиД регулирования.
регулирование вКЛ./выКЛ.: в режиме вКЛ./выКЛ. выход включен или выключен в зависимости от измеренной и от 
заданной (1SP) температуры, и от состояния гистерезиса (1HY).
Гистерезис указывает на амплитуду отклонения измеренной от заданной температуры для срабатывания выходного 
сигнала.
пиД-регулирование: в этом режиме выход включен долю времени равной циклу 1CT.
время цикла характеризует динамику системы и влияет на точность регулирования.
пропорциональное регулирование.
пропорционально-интегральное регулирование.

 Датчик питание выходы Шкала разрешение погрешность степень
    измерений   защиты
   № °C °C K

l02BI1A 1 датчик NTC10k 12в~/пос.т 1  -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP55
 (lS130)      (панель)

l02BM1A 1 датчик NTC10k  230в~ 1  -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1  <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP55
 (lS130)      (панель)

ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХараКтеристиКи
вход NTC10k.
настраиваемые параметры:

 � режим охлаждения или нагрева, указывая положительный или отрицательный знак для дифференциального или 
пропорционального диапазона;

 � минимальные или максимальные пределы точки установки;
 � состояние вКЛ./выКЛ. выхода при неполадки датчика.

рабочая температура от -10 до 50°C.
степень защиты IP55 при правильной установке на панель с уплотнением.
Кнопка вКЛ./выКЛ. на передней панели.

AКсессУары
lT312U
трансформатор 230/12в 50-60Гц 3ва

lS130 
Датчик NTC10k,
диапазон измерений от -40 до 
105°C, 2 провода.

УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя отопЛения УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя оХЛажДения

пропорЦионаЛьное  реГУЛирование в 
отопЛении (п)

пропорЦионаЛьно-интеГраЛьное 
реГУЛирование в отопЛении (пи)

пропорЦионаЛьно-интеГраЛьно-ДифференЦиаЛьное реГУЛирование в отопЛении (пиД)

banda proporzionale

banda proporzionale

banda proporzionalebanda controllo
integrale
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ВКЛ.

ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Для отопления выход размыкается, когда 
температура превышает заданную точку

Выход 
ВКЛ. когда 
температура 
ниже
заданного 
значения + 
гистерезис

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ВРЕМЯВРЕМЯ

ВРЕМЯ

Для охлаждения выход замыкается, когда 
температура превышает заданную точку

Выход 
ВЫКЛ. когда 
температура 
ниже 
заданного 
значения + 
гистерезис

Максимальное отклонение

Максимальное отклонение

Максимальное отклонение

Измеренная 
температура

Измеренная 
температура

погрешность системы

пропорциональный  диапазон

пропорциональный  диапазон

пропорциональный  диапазон

Измеренная 
температура

интегральный 
диапазон 
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61 71

98

l03B..
термостаты вКЛ./выКЛ. - пропорционально - пиД с 
1-м или 2-мя выходами для тревог по температуре
Для систем отопления и охлаждения с 1-м или 2-мя выходами и с одним датчиком.

l0
3B

..

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
выход 1 - однополюсный переключатель в два направления.
параметры контактов 16(4)A 240 в~ для каждого выхода.
потребление: 3вт.

сертифиКаты и станДарты
соответствуют стандартам EN60730-1; EN60730-2-9; EN55022 (КЛасс B); EN50082-1.

УстановКа
монтаж на DIN рейку.

фУнКЦионирование
тип управления: может работать в режиме вКЛ./выКЛ. или в режиме пиД регулирования. 
Управление тревогами по температуре для второго выхода  (модели l03BI2A и l03BM2A). 
регулирование вКЛ./выКЛ.: в режиме вКЛ./выКЛ. выход включен или выключен в зависимости от измеренной и от 
заданной (1SP) температуры, и от состояния гистерезиса (1HY).
Гистерезис указывает на амплитуду отклонения измеренной от заданной температуры для срабатывания выходного 
сигнала.
пиД-регулирование: в этом режиме выход включен долю времени равной циклу 1CT.
время цикла характеризует динамику системы и влияет на точность регулирования.
пропорциональное регулирование.
пропорционально-интегральное регулирование.

 Датчик  питание выходы Шкала разрешение погрешность степень
   N °C °C K защиты

l03BI1A   1
  12в~/пос.т  -40 ÷ 105   0,1(-19.9÷99.9), 1  <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP40
l03BI2A 1 датчик   2                                                           задняя панель
 NTC10k 
l03BM1A  (lS130)*   1
  230в~   -40 ÷ 105   0,1(-19.9÷99.9), 1  <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP40
l03BM2A    2                                                           задняя панель

*К данной модели, можно подсоединить  датчик  PTC1000 (lS120, не включен) вместо NTC10K. 
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ХараКтеристиКи
вход NTC10k.
настраиваемые параметры:

�� режим охлаждения или нагрева, указывая положительный или отрицательный знак для дифференциального или 
пропорционального диапазона;

�� минимальные или максимальные пределы заданного значения;
�� состояние вКЛ./выКЛ. выхода при неполадки датчика;
�� тревоги для абсолютной или относительной температуры выхода 2 (только для моделей с двумя выходами);
�� минимальное время включения / выключения выхода зависит от значения температуры.

рабочая температура от -10 до 50°C.
степень защиты IP40  при правильной установке на заднюю панель.
Кнопка вКЛ./выКЛ. на передней панели.

AКсессУары
lT312U
трансформатор 
230/12в 50-60Гц 3ва

lS130 
Датчик NTC10k,
диапазон измерений от -40 до 105°C,
2 провода

УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя отопЛения УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя оХЛажДения

пропорЦионаЛьное  реГУЛирование 
в отопЛении (п)

пропорЦионаЛьно-интеГраЛьное 
реГУЛирование в отопЛении (пи)

пропорЦионаЛьно-интеГраЛьно-ДифференЦиаЛьное реГУЛирование в отопЛении (пиД)

banda proporzionale
banda proporzionalebanda controllo

integrale
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ВЫКЛ.

ВКЛ.

ВЫКЛ.

Для отопления выход размыкается, когда 
температура превышает заданную точку

Выход 
ВКЛ. когда 
температура 
ниже 
заданного 
значения + 
гистерезис

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ВРЕМЯВРЕМЯ

ВРЕМЯ

Для охлаждения выход замыкается, когда 
температура превышает заданную точку

Выход ВЫКЛ. 
когда
температура 
ниже заданного 
значения + 
гистерезис

Максимальное отклонение

Максимальное отклонение

Максимальное отклонение

измеренная 
температура измеренная 

температура

погрешность системы

пропорциональный  
диапазон

пропорциональный  
диапазон

пропорциональный  
диапазон интегральный 

диапазон 

измеренная 
температура
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l04BM2A
термостаты вКЛ./выКЛ. - с 2-мя выходами, 
установка на стену
Для систем отопления и охлаждения с 1-м или 2-мя выходами и с одним датчиком.

l0
4B

M
2A

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
выход 1 - однополюсный переключатель в два направления.
параметры контактов 8(3)A 240в~ для каждого выхода.
потребление: 2 вт.

сертифиКаты и станДарты
соответствуют стандартам EN60730-2-9, EN60730-1, EN55022 (КЛасс B), EN50082-1.

 Датчик питание выходы Шкала разрешение погрешность степень
       защиты
   № °C °C K 

 NTC
 10k 230в~ 2 -40 ÷ 105 0,1 (-19,9÷99,9), 1 < ± 0,3(-40÷100), ±1°C IP55l
 (lS130)*  
04BM2A

ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

* К данной модели можно подсоединить  датчик  PTC1000 (lS120, не включен) вместо NTC10K.

11053

75 96
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УстановКа
настенный монтаж.

фУнКЦионирование
тип управления: может работать в режиме вКЛ./выКЛ. или в режиме пиД регулирования. 
Управление тревогами по температуре для второго выхода.
регулирование вКЛ./выКЛ.: в режиме вКЛ./выКЛ. выход включен или выключен в зависимости от измеренной и от 
заданной (1SP) температуры, и от состояния гистерезиса (1HY).
Гистерезис указывает на амплитуду отклонения измеренной от заданной температуры для срабатывания выходного 
сигнала.
пиД-регулирование: в этом режиме выход включен долю времени равной циклу 1CT.
время цикла характеризует динамику системы и влияет на точность регулирования.
пропорциональное регулирование.
пропорционально-интегральное регулирование.

ХараКтеристиКи
вход NTC10k.
настраиваемые параметры:

�� режим охлаждения или нагрева, указывая положительный или отрицательный знак для дифференциального или 
пропорционального диапазона;

�� минимальные или максимальные пределы заданного значения;
�� состояние вКЛ./выКЛ. выхода при неполадки датчика;
�� тревоги для абсолютной или относительной температуры выхода 2 (только для моделей с двумя выходами);
�� минимальное время включения / выключения выхода зависит от значения температуры.

рабочая температура от -10 до 50°C.
степень защиты: IP55.
Кнопка вКЛ./выКЛ. на передней панели.

AКсессУары
lS130 
Датчик NTC10k,
диапазон измерений от  -40 до 105°C,
2 провода.
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l12BM 
термометр, монтаж заподлицо (панель) 

измерение в холодильных установках, высокотемпературных печах, теплицах, помещениях для 
созревания или в случаях, где необходима местная конфигурация. 

l1
2B

M

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
потребление 3 ва.

сертифиКаты и станДарты
соответствует стандартам EN60730-2-9.

УстановКа
монтаж заподлицо (панель) с монтажными кронштейнами.

 Датчик питание Шкала  разрешение погрешность  погрешность степень
      датчика устройства защиты
   °C  °C K °C
  
 датчик    < ± 0,1 ± 1,5 ± 0,2  
 PTC1000  -40 ÷ 105  - 20 до 100 °C для 25°C (-20 ÷ 100)
 (lS120)
 l12BM  230в~      IP54
 датчик      ± 0,3 ± 0,3 ± 0,2 (0 ÷ 100) (панель)
 PT100  0 ÷ 400  1° от 100 до 600 °C для 0°C ± 1(100  ÷ 400)
 lS140

ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХараКтеристиКи
отображает измеренную температуру а также минимальную и максимальную достигнутую температуру.
отображение температуры в градусах Цельсия.
отображение температуры в градусах по фаренгейту. 
рабочая температура: -10 ÷ 50°C.
степень защиты IP54 при правильной установке на панель с уплотнением.

AКсессУары
lS120 
Датчик PTC1000,
диапазон измерений от -40 до 105°C, 
2 провода.

lS140
Датчик PT100, диапазон измерений 
от 0 до 400°C, 3 провода + экран,
длина 1 метр.
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l14BM 
термометр, настенное крепление 

измерение в холодильных установках, высокотемпературных печах, теплицах, помещениях для 
созревания или в случаях, где необходима местная конфигурация.

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
потребление 2 ва.

сертифиКаты и станДарты
соответствует стандартам EN60730-2-9.

УстановКа
настенный монтаж.

 Датчик питание Шкала разрешение погрешность     погрешность степень
                          датчика          устройства защиты
   °C °C °C °C

 датчик    < ± 1,5 
l14BM PTC1000 230в~ -40 ÷ 105 1 при 25°C ± 0,75 IP40 
 (lS120)

42 79

11
5

ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

l1
4B

M
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ХараКтеристиКи
отображает измеренную температуру.
отображение температуры в градусах Цельсия.
Шкала измерений прибора: -50 ÷150°C.
рабочая температура: -10 ÷ 50°C.

AКсессУары
lS120 
Датчик PTC1000,
диапазон измерений -40 ÷ 105°C,
2 провода.
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l22 
Гигростаты, монтаж заподлицо (панель)

Для систем увлажнения и осушения с одним выходом.

l2
2

 Датчик питание выходы Шкала разрешение погрешность степень
    измерений  (0÷100 UR%) защиты
   N UR%  UR% UR% 

  12в~/пос.т. 
 датчик (lS160A)  1 0 ÷ 100 1  <± 0,7  
  230 в~     

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
выход - однополюсный переключатель в два направления.
параметры контактов 16(4)A 240 в~. 
потребление 2вт.

сертифиКаты и станДарты
соответствуют стандартам EN60730-1, EN60730-2-9, EN55022 (класс B), EN50082-1.

УстановКа
монтаж заподлицо (панель) с монтажными кронштейнами.

фУнКЦионирование
тип управления: может работать в режиме вКЛ./выКЛ. или в режиме пиД регулирования.
регулирование вКЛ./выКЛ.: в режиме вКЛ./выКЛ. выход включен или выключен в зависимости от измеренной и от 
заданной (1SP) влажности, и от состояния гистерезиса (1HY).
Гистерезис указывает на амплитуду отклонения измеренной от заданной влажности для срабатывания выходного 
сигнала.
пиД-регулирование: в этом режиме выход включен долю времени равной циклу 1CT.
время цикла характеризует динамику системы и влияет на точность регулирования.
пропорциональное регулирование.
пропорционально-интегральное регулирование.

l22EI1A

l22EM1A

ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

IP55
(панель)
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AКсессУары
lS160A
Датчик UR%,
диапазон измерений 0 ÷ 100 %UR.

lT312U
трансформатор 
230/12в 50-60Гц 3ва.

ХараКтеристиКи
настраиваемые параметры: 

 � режим увлажнения или осушения указывает на положительный или отрицательный знак для дифференциала; 
 � минимальные или максимальные пределы заданного значения;
 � состояние вКЛ./выКЛ. выхода при неполадки датчика. 

рабочая температура: -10 ÷ 50°C .
степень защиты IP55 при правильной установке на панель с уплотнением.
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l23EM1A 
Гигростат, монтаж на DIN рейку

Для систем увлажнения и осушения с одним выходом.

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
выход - однополюсный переключатель в два направления.
параметры контактов: 16(4)A 240 в~. 
потребление: 3вт.

сертифиКаты и станДарты
соответствует стандартам EN60730-1, EN60730-2-9, EN55022 (класс B), EN50082-1.

УстановКа
Установка на DIN рейку.

 Датчик питание выходы Шкала разрешение погрешность степень
    измерений   (0÷100 UR%)  защиты
   N UR% UR% UR% 

l23EM1A датчик (lS160A) 230в~ 1  0 ÷ 100  1  <± 0,7 

l2
3E

M
1A

ра
зм
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ы

 (м
м

)

61 71

98

IP40
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фУнКЦионирование
тип управления: может работать в режиме вКЛ./выКЛ. или в режиме пиД регулирования. 
регулирование вКЛ./выКЛ.: в режиме вКЛ./выКЛ. выход включен или выключен в зависимости от измеренной и от 
заданной (1SP) влажности, и от состояния гистерезиса (1HY).
Гистерезис указывает на амплитуду отклонения измеренной от заданной влажности для срабатывания выходного 
сигнала.
пиД-регулирование: в этом режиме выход включен долю времени равной циклу 1CT.
время цикла характеризует динамику системы и влияет на точность регулирования.
пропорциональное регулирование.
пропорционально-интегральное регулирование.

ХараКтеристиКи
настраиваемые параметры: 

 � режим увлажнения или осушения указывает на положительный или отрицательный знак для дифференциала; 
 � минимальные или максимальные пределы заданного значения;
 � состояние вКЛ./выКЛ. выхода при неполадки датчика. 

рабочая температура: -10 ÷ 50°C .
степень защиты: IP40.

AКсессУары
lS160A
Датчик UR%, 
диапазон измерений 0 ÷ 100 %UR.
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l24EM2
Гигростат, монтаж на стену 

Для систем увлажнения и осушения с двумя выходами.

ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
выход - однополюсный переключатель в два направления.
потребление: 2вт.
параметры контактов 8(3)A 240 в~ для каждого выхода.

сертифиКаты и станДарты
соответствует стандартам EN60730-2-9, EN60730-1, EN55022 (класс B), EN50082-1.

УстановКа
настенный монтаж.

 Датчик питание выходы Шкала  разрешение  погрешность степень
    измерений   (0÷100 UR%)  защиты
   N UR% UR%  UR%

l24EM2 датчик (lS160A) 230в~ 2 0 ÷ 100 1  <± 0,7  IP55

l2
4E

M
2

ра
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ер
ы

 (м
м

)

11053

75 96
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фУнКЦионирование
тип управления: может работать в режиме вКЛ./выКЛ. или в режиме пиД регулирования. 
регулирование вКЛ./выКЛ.: в режиме вКЛ./выКЛ. выход включен или выключен в зависимости от измеренной и от 
заданной (1SP) влажности, и от состояния гистерезиса (1HY).
Гистерезис указывает на амплитуду отклонения измеренной от заданной влажности для срабатывания выходного 
сигнала.
пиД-регулирование: в этом режиме выход включен долю времени равной циклу 1CT.
время цикла характеризует динамику системы и влияет на точность регулирования.
пропорциональное регулирование.
пропорционально-интегральное регулирование.

ХараКтеристиКи
настраиваемые параметры:

 � режим увлажнения или осушения указывает на положительный или отрицательный знак для дифференциала; 
 � минимальные или максимальные пределы заданного значения;
 � состояние вКЛ./выКЛ. выхода при неполадки датчика;
 � минимальное время выключения выхода.

рабочая температура:  -10 ÷ 50°C.

AКсессУары
lS160A
Датчик UR%,
диапазон измерений 0 ÷ 100 %UR.
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lS 
Датчики для термостатов, термометров и для 
гигростатов

Датчики для термостатов и термометров

тип Шкала погрешность наконечник степень сечение   Кабель
  измерений   защиты кабеля температура  длина
  °C °K мм  мм² °C  cм

lS120 (PTC1000) -40 ÷105     ± 1,5 при 25°C Ø 6x34  IP67 2x0,4 -40 ÷ 105  200 cм

lS123 (PTC1000) -40 ÷105     ± 1,5 при 25°C Ø 6x34 IP67 2x0,4 + экран -40 ÷ 105  200 cм

lS140 (PT100) 0 ÷ 400  ± 0,3 при 0°C    Ø 6x160 сталь AISI 316 IP65 3x0,2 0 ÷ 400  100 cм

lS150 (термопараJ) 0 ÷ 450 ±2,5    Ø 6x160 сталь AISI 316  IP65 2x0,5 0 ÷ 450  300 cм

lS130 (NTC10K) -40 ÷105   ± 1,5 при 25°C Ø 6x34 IP67 2x0,4 -40 ÷ 105  200 cм

ДатчиК ДЛя ГиГростатов

тип Шкала погрешность  размеры степень
  измерений    защиты
  UR% UR%  мм

lS160A 0 ÷100%  <± 0,7 (0÷100%UR)    110 x 75 x 53 IP65

трансформатор ДЛя термостатов

тип входное выходное частота мощность изоляция степень
  напряжение напряжение   первичная/вторичная защиты
  в~ в~ Гц. ва кв    

lT312U 230  12 50/60 3  4 IP00

lS120-lS123
(PTC1000)

lS130
(NTC10K)

lS140
(PT100)

lS150
термопара J)

lS160A
(UR%)
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M20
НОРМАЛЬНО - ЗАКРЫТЫЕ 
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ 

M23
НОРМАЛЬНО - ЗАКРЫТЫЕ 
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
С МЕМБРАННОЙ

M29
НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ 
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ 
С МЕМБРАННОЙ

IM..
КАТУШКИ ДЛЯ 
СОЛЕНОИДНЫХ 
КЛАПАНОВ

M
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M20 
Нормально-закрытые соленоидные клапаны

Подходят для воды, воздуха, топлива, инертных газов и других жидкостей, не способствующих к 
ржавлению медных сплавов, с вязкостью до 2° Энглера.

M
20

 Диаметр  Время  Гнездовое   Kv  Макс. дифференц.  Испытат. давление
 отверстия  закрытия  соединение   давление  (DIN2401)  PN
 мм мсек.  R  м³/час. Vn бар  0,85Vn бар  бар

M20B3  3  10  G 1/4  0,27  16  10 25

M20C5 5  10  G 3/8  0,612  6  2  25

M20D5  5  10  G 1/2  0,612  6  2  25

M20E7 7 10 G 3/4 1 2,5 1,8 25

Тип A B C
M20B3  40  74  17
M20C5 53  78,5 26
M20D5  53  78,5  26 
M20E7  60  94  52
N.B. Габаритные размеры и вес 
включают и катушки.

 Катушка управления Соединитель Отверстие Соединение Kv Рабочее давление

 24В 110/115В 230В  мм  м³/час. бар

M20C5 IM21F IM21H IM21M 1578501 5 G 3/8 0,612  0 ÷ 2

M20D5 IM21F IM21H IM21M 1578501 5 G 1/2 0,612  0 ÷ 2

M21E7 IM21F IM21H IM21M 1578501 7 G 3/4 1  0 ÷ 2

M20C51 IM22 - - 1578501 5 G 3/8 0,612  0 ÷ 1,5

M20D51 IM22 - - 1578501 5 G 1/2 0,612  0 ÷ 1,5

M20E71 IM22 - - 1578501 7 G 3/4 1  0 ÷ 0,7

Kv = расход воды в м³/час с перепадом давления в 1 бар (1 бaр = 100kПa).
Для двухчастотных катушек IM21, используемых при 60 Гц, указанные значения понижаются в среднем на 12%.

УСТАНОВКА
Гнездовое резьбовое соединение от G 1/4 до G 3/4.
Соединитель для быстрого подключения для катушек.

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Двухходовой клапан, нормально-закрытый.
Прямое действие.
При подачи напряжения на катушку клапан открывается, позволяя проход жидкости как показано на рисунке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальный предел работы -15%Vn.
Максимальный предел работы +10%Vn.
Время закрытия 10 мсек.
Штампованный латунный корпус клапана.
Внутренние детали из нержавеющей стали (17% CR).
Уплотнители VITON (фторэластомер).
Температура жидкости  -10 ÷140°C.
Испытательное давление PN (DIN 2401) 25 бар.
При катушке под напряжением указанное давление понижается на 60%.

Единичный вес:
 � M20B3  0,34 Kг.
 � M20C5  0,40 Kг.
 � M20D5  0,36 Kг.
 � M20E7  0,70 Kг.

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ
Катушки управления поставляются отдельно от корпуса клапанов.
Смотреть стр.10  для выбора напряжения и технических характеристик для заказа.

АКСЕССУАРЫ
IM21D
Катушка управления 12В~ 50/60Гц.

IM21F
Катушка управления 24В~ 50/60Гц.

IM21H
Катушка управления 110В~ 50/60Гц.

IM21M
Катушка управления 230В~ 50/60Гц.

IM22
Катушка управления 24Вп.т.
(с катушкой при п.т. указанное давление 
понижается до 60%)

IM22A 
Катушка управления 12Вп.т.
(не подходит для клапана M20E7)
(с катушкой при п.т. указанное давление 
понижается до 60%)

1578501
Соединитель для быстрого подключения 
DIN 43650, подходит для всех катушек IM2.
Кабельный сальник Pg9 (диаметр кабеля 
6÷8 мм).
Регулируемый выход кабеля в 4 позициях   
каждые 90°.
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M23 
Нормально-закрытые соленоидные клапаны с 
мембранной
Подходят для большой пропускной способности воды, воздуха, топлива, инертных газов и других 
жидкостей, не способствующих к ржавлению медных сплавов, с вязкостью до 2° Энглера.

M
23

 Диаметр Гнездовое Kv Время закрытия Миним. рабочее Макс. давление Испытат. давление
 отверстия соединение  DP 1 бар давление дифференц. (DIN2401) PN
 мм R м³/час. сек. бар бар бар

M23C13  13 G 3/8 3 1 0,1 20 25

M23D13  13 G 1/2 3 1 0,1 20 25

M23E20  20 G 3/4 8,4 1,5 0,1 20 25

M23F25  25 G 1 9,6 1,5 0,1 20 25

M23G35  35 G 1 1/4 25,2 2,5 0,1 10 16

M23H40  40 G 1 1/2 30 3 0,1 10 16

M23I50  50 G 2 37,2 3,5 0,1 10 16

УСТАНОВКА
Гнездовое резьбовое соединение от G 3/8 до G 2.
Клапаны могут быть установлены в любой позиции. 

Kv = расход воды в м³/час с перепадом давления в 1 бар (1 бар = 100kПa)  

Тип A B C
M23C13 69 2,5 40
M23D13 72 94,5 40
M23E20 100 100 65
M23F25 104 105,5 65
M23G35 145 127 102
M23H40 145 127 102
M23I50 173 141 118
N.B. Габаритные размеры и вес 
включают и катушки.

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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22 11

2

1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Двухходовой клапан, нормально-закрытый.
Непрямое функционирование с блокировочной мембранной.
Жидкость под давлением перед клапаном, проходит выше мембраны, нажимая на неё, блокируя проход. 
Когда подается напряжение на катушку, вспомогательный затвор открывается, выпуская поток, и поднимает центральный 
диск мембраны, таким образом, открывает отверстие, позволяя жидкости продвигатся дальше.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Штампованный латунный корпус клапана OT58 UNI 5705.
Уплотнители из NBR (Buna N) - Viton.
Стержень из нержавеющей стали AISI 304.
Центральная часть из нержавеющей стали AISI 430F.
Пружина из нержавеющей стали AISI 302.
Рабочая температура -10 ÷ 90°C.

Единичный вес:
 � M23C13  0,55 Kг.
 � M23D13  0,58 Kг.
 � M23E20  1,02 Kг.
 � M23F25  1,10 Kг.
 � M23G35  3,15 Kг.
 � M23H40  2,90 Kг.
 � M23I50  4,3 Kг.

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ
Катушки управления поставляются отдельно от корпуса клапанов.
Смотреть стр. 10 для выбора напряжений и технических характеристик для заказа.

АКСЕССУАРЫ
IM21D
Катушка управления 12В~ 50/60Гц.

IM21F
Катушка управления 24В~ 50/60Гц.

IM21H
Катушка управления 110В~ 50/60Гц.

IM21M
Катушка управления 230В~ 50/60Гц.

IM22
Катушка управления 24Вп.т.
(с катушкой при п.т. указанное давление 
понижается до 60%)

IM22A 
Катушка управления 12Вп.т.
(не подходит для клапана M20E7)
(с катушкой при п.т. указанное давление 
понижается до 60%)

1578501
Соединитель для быстрого подключения 
DIN 43650, подходит для всех катушек IM2.
Кабельный сальник Pg9 (диаметр кабеля 
6÷8 мм).
Регулируемый выход кабеля в 4 позициях   
каждые 90°.
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M29 
Нормально-открытые соленоидные клапаны с 
мембранной
Подходят для большой пропускной способности воды, воздуха, топлива, инертных газов и других 
жидкостей, не способствующих к ржавлению медных сплавов, с вязкостью до 2° Энглера.

M
29

 Диаметр Гнездовое Kv Время закрытия Миним. рабочее Макс. давление Испытат. давление
 отверстия соединение  DP 1 бар давление дифференц. (DIN2401) PN
 мм R м3/час. сек. бар бар бар

M29C13  13 G 3/8 3 1 0,1 20 25

M29D13  13 G 1/2 3 1 0,1 20 25

M29E20  20 G 3/4 8,4 1,5 0,1 20 25

M29F25  25 G 1 9,6 1,5 0,1 20 25

M29G35  35 G 1 1/4 25,2 2,5 0,1 10 16

M29H40  40 G 1 1/2 30 3 0,1 10 16

M29I50  50 G 2 37,2 3,5 0,1 10 16
Kv = расход воды в м³/час с перепадом давления в 1 бар (1 бар = 100kПa)  

УСТАНОВКА
Гнездовое резьбовое соединение от G 3/8 до G 2.
Клапаны могут быть установлены в любой позиции. 

Тип A B C
M29C13 69 2,5 40
M29D13 72 94,5 40
M29E20 100 100 65
M29F25 104 105,5 65
M29G35 145 127 102
M29H40 145 127 102
M29I50 173 141 118
N.B. Габаритные размеры и вес 

включают и катушки.

C

B

R
Ø

A

E E

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двухходовой клапан, нормально-открытый.
Непрямое функционирование с блокировочной мембранной.
Жидкость под давлением перед клапаном, свободно проходит под и над мембраной, в проходное отверстие клапана и 
в отверстие вспомогательнного затвора.  
Когда подается напряжение на катушку, вспомогательный затвор закрывается, верхний поток проходит выше мембраны, 
надавливая на неё, предотвращая течение жидкости.
N.B. Минимальное рабочее давление между верхним и нижнем пределом должно быть 0,1 бар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Штамповый латунный корпус клапана OT58 UNI 5705.
Уплотнители из NBR (Buna N) - Viton.
Стержень из нержавеющей стали AISI 304.
Центральная часть из нержавеющей стали AISI 430F.
Пружина из нержавеющей стали AISI 302.
Рабочая температура -10 ÷ 90°C.
Максимальная температура окружающей среды 50°C.

Единичный вес:
 � M29C13 0,56 Kг.
 � M29D13  0,58 Kг.
 � M29E20  1,05 Kг.
 � M29F25  1,11 Kг.
 � M29G35  3,12 Kг.
 � M29H40  2,87 Kг.
 � M29I50  4,26 Kг.

ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ
Корпусы клапанов M29 работают исключительно с катушкой IM29, которая поставляется отдельно от корпуса клапана, 
смотреть страницу 10 для выбора напряжений и технических характеристик для заказа. 

2

1

21 21

ACCESSORI
IM29A
Катушка управления 12В~ 50/60Гц.

IM30A 
Катушка управления 12Вп.т. 
(с катушкой при п.т. указанное давление 
понижается до 60%)

IM21F
Катушка управления 24В~ 50/60Гц.

IM21H
Катушка управления 110В~ 50/60Гц.

IM21M
Катушка управления 230В~ 50/60Гц.

IM22
Катушка управления 24Вп.т. 
(с катушкой при п.т. указанное давление 
понижается до 60%)

1578501
Соединитель для быстрого подключения 
DIN 43650, подходит для всех катушек IM2.
Кабельный сальник Pg9 (диаметр кабеля 
6÷8 мм).
Регулируемый выход кабеля в 4 позициях   
каждые 90°.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальный предел работы -15%Vn.
Максимальный предел работы +10%Vn.
Электрические соединения 2P + 

IM.. 
Катушки управления для клапанов серии M2.

Катушки управления подходят для клапанов указанных в предыдущих страницах.

IM
..

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствуют стандартам EN 60335-1, EN60730-2-8.

 Инициалы Подходят  Питание  Поглощение  Активная  Макс. температура
  для   катушки  мощность окружающей среды
    начал. VA  задерж. VA  Вт °C

 F  24 В~ 50/60 Гц

IM21 H M20 - M23 115 В~ 50/60 Гц 25  16 9 80

 M  230 В~ 50/60 Гц

 D  12 В~ 50/60 Гц

IM22  M20 - M23 24 Вп.т.    12 80

IM22A  M20 - M23 12 Вп.т.    14

  не подходят для M20E7*

 A  12 В~ 50/60 Гц

IM29 F M29 24 В~ 33  25 14 80

 M  230 В~ 50/60 Гц

IM30A  M29 12 В~ 50/60 Гц    16

* максимальное давление в 0 бар снижается на 60% Pn в случае использования катушек п.т.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
С катушками IM21 использованные при 60 Гц, указанные в таблицах значения давления понижаются в среднем 
на 12%.
С катушками IM22 использованные при постоянном токе, указанные в таблицах значения давления понижаются в 
среднем на 60%.
С катушками IM29 использованные при 60 Гц, указанные в таблицах значения давления понижаются в среднем 
на 12%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все катушки производятся с медной проволокой класса H (180°C).
Корпус из термопластичного стекловолокна 30%, класс изоляции F (155°C), подходят для длительного режима (100% 
ED).
Степень защиты IP65.
Максимальная температура окружающей среды 80°C.

1578501
Соединитель для быстрого подключения DIN 43650, подходит для всех катушек IM2.
Кабельный сальник Pg9 (диаметр кабеля 6÷8 мм).
Регулируемый выход кабеля в 4 позициях каждые 90°.

СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КАТУШЕК
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ВОДЫ, ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА
  
 ТИП Kv (м³/час)

1 M20B3 0,27
2 M20C5 0,612
3 M20D5 0,612
4 M20E7 1,1

9 M23C13-M29C13 3
10 M23D13-M29D13 3
11 M23E20-M29E20 8,4
12 M23F25-M29F25 9,6
13 M23G35-M29G35 25,2
14 M23H40-M29H40 30
15 M23I50-M29I50 37,2

ФОРМУЛЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСХОДА С ДРУГИМИ 
ЖИДКОСТЯМИ:

Для разных жидкостей Q = Kv

Для воздуха и газа Q = 1,44Kv

Q = расход в м³/час.
Kv = коэффициент клапана
ΔP = перепад давления клапана (бар)
P² = нижнее давление клапана (бар)
γ  = удельный вес жидкостей в Kг/дм³
δ  = удельный вес газа (для воздуха δ = 1)
 

ДИАГРАММА РАСХОДА 
(вода м³/час) в зависимости от перепада 
давления (Δp)

Δ P
  γ

Δ P x P²
      δ

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



3

P30
ЭЛЕКТРОННОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 
ГАЗА С 3-МЯ ЗОНАМИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

P70
ЭЛЕКТРОННОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 
ГАЗА С 4-МЯ ЗОНАМИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

S71 -  S72
ДАТЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВ P30A И 
P70

P81
ЭЛЕКТРОННОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 
ГАЗА С 1-ОЙ ЗОНОЙ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

P82
ЭЛЕКТРОННОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК 
ГАЗА С 4-МЯ ЗОНАМИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

S81 - S82 - S83 
ДАТЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
P81 И P82

S84 - S85 - S86
ДАТЧИКИ ATEX ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УТЕЧЕК ГАЗА ДЛЯ 
УСТРОЙСТВ 
P81 И P82

стр. 6

стр. 10

стр. 12

стр. 14

стр. 18

стр. 22

стр. 24

стр. 28

стр. 29

S80
УСТРОЙСТВО 
АКУСТИЧЕСКОЙ 
И СВЕТОВОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

1590080
ПЛАТА С 4-МЯ РЕЛЕ
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стр. 30

стр. 34

стр. 38

стр. 40

стр. 44

стр. 46

стр. 50

SICURGAS P11 - P12
ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ 
ГАЗА МЕТАНА И 
СЖИЖЕННОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

SICURGAS P21 - P22
ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ 
ГАЗА МЕТАНА И 
СЖИЖЕННОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
С КАТАЛИТИЧЕСКИМ 
ДАТЧИКОМ И 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ 
СИГНАЛОМ 

SICURGAS P13
ДЕТЕКТОР УГАРНОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

SICURGAS P61 - P62
ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ 
ГАЗА МЕТАНА И 
СЖИЖЕННОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

SICURGAS P63
ДЕТЕКТОР УГАРНОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

SICURGAS P71 - P72
ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ 
ГАЗА МЕТАНА И 
СЖИЖЕННОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,
УСТАНОВКА 
ЗАПОДЛИЦО

SICURGAS P73
ДЕТЕКТОР УГАРНОГО 
ГАЗА ДЛЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,
УСТАНОВКА 
ЗАПОДЛИЦО
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стр. 52

стр. 54

стр. 56

ZDEV
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН ДЛЯ ГАЗА

ZD..NA
НОРМАЛЬНО 
ОТКРЫТЫЙ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН С РУЧНЫМ 
ЗАПУСКОМ

ZD..NC
НОРМАЛЬНО 
ЗАКРЫТЫЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 
КЛАПАН С РУЧНЫМ 
ЗАПУСКОМ
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P30A 
Электронное устройство для обнаружения утечек 
газа с 3-мя зонами определения

P
30

A

Подходит для контроля и оповещения об опасной концентрации в воздухе метана, бытового газа, 
сжиженного нефтяного газа, сжиженного газа пропан (газ в баллонах), дыма от горения, и т.д. 

 Питание Параметры Регулировка Подсоед. Рабочая темп.  Степень 
                                                                  контактов задержки тревоги датчики окружающей среды защиты
   сек.  °C 

P30A 230В - 50Гц или 12Вп.т. 5A - 250В 0 ÷ 60 3 - 10 ÷ 50 IP40

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В - 50Гц или 12Вп.т.
Потребляемая мощность: 15ВА.
Выходы: два электромагнитных реле не под напряжением.
Параметры контактов: 5A - 250В (омическая нагрузка).

Ра
зм

ер
ы

  (
м

м
)
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандарту EN 60730-1.  

УСТАНОВКА
Возможности монтажа: заподлицо, настенный или панельный.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство P30A для обнаружения утечек газа, для промышленной среды, со специальными датчиками (S71 для 
метана, S72 для сжиженного газа), подходит для обнаружения и сигнализации об опасных концентрациях газа метана, 
бытового газа и сжиженного газа.
В случае когда в проверяемой зоне концентрация газа превышает допустимый уровень, устройство воздействует 
на электроклапан для прерывания подачи газа, в этот же момент устройство включает звуковую или визуальную 
сигнализацию; кроме того дает возможность управлять, в дополнении внешним сигналом тревоги, и одной внешней 
сигнализацией. Очевидно, что заданный уровень значительно ниже опасной концентрации, чтобы дать время, 
необходимое для срабатывания, прежде чем достичь взрывоопасную или токсичную для человека концентрацию 
смеси газа-воздуха.
К устройству можно подсоединить до 3-х датчиков для разных зон или для разных типов газа. В случае утечки газа, 
прибор отображает световое предупреждение в данной зоне.
Для избежания случайных срабатываний, можно задать паузу до минуты перед включением сигнализации и закрытием 
электроклапана, заданную на устройстве.

ВНУТРЕНИЕ  СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
 � мгновенный визуальный индикатор зоны (красный светодиод);
 � с задержкой, визуальный и звуковой.

ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
Доступны два реле с контактами не под напряжением:

 � для управления электроклапаном;
 � для управления внешней звуковой сигнализацией (переключаемая);
 � другие устройства безопасности.

Устанавливается газовый клапан из серии ZD ..., нормально закрытый с быстрым открытием и закрытием, с сертификатом 
класса А (или соответствующие модели), в зависимости от типа и диаметра газопровода. Установить клапан в наиболее 
подходящее место в системе: за счетчиком или на выходе из резервуаров.

Должны быть прикреплены к стене, на расстоянии около 2 метров от аппарата использующий газ, в место, которое 
позволяет естественную циркуляцию воздуха:

 � S71 в случае датчиков для легких газов (метан, бытовой газ), на высоте, 30-40 см от потолка. 
 � S72 в случае датчиков для тяжелых газов (сжиженный газ в баллонах), до 30-40 см от пола.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус и база из изоляционного материала, прозрачная крышка. 
Выходы: реле с контактами не под напряжением, защищены.
RC цепочка в качестве фильтра для радиопомех (в соответствии с министерским постановлением 9/10/1980).
Регулировка задержки тревоги от 0 до 1 минуты.

A Оптический сигнал обычно выключен, мигает при срабатывании тревоги: только с помощью кнопки тестирования. 

B Светодиод указывающий наличие питания: всегда горит.

C Индикаторы датчиков: в нормальном режиме не горят, включаются при наличии сигнала загазованности от датчика. 
Выключается, когда концентрация падает ниже установленного предела.

D Кнопка испытания для проверки системы, датчики исключены.

E Переключатель внешней сирены, позволяет выключение сирены во время тревоги.

F Кнопка сброса: для сброса сигнала тревоги, после того как была устранена проблема.

G Задержка срабатывания: одна для всех датчиков, настраивает паузу, после которой сигнал тревоги от любого 
отдельного датчика, активирует общую тревогу.

H Звуковая сигнализация, расположена в корпусе устройства, включается при тревоге и выключается посредством 
кнопки сброса.

I Светодиод указывающий наличие питания: всегда горит.

L Указатель неисправности датчика

M Указатель тревоги датчика, обычно выключен, включается и горит,  пока уровень концентрации газа превышает 
установленный предел.
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АКСЕССУАРЫ
S71 
Датчик для обнаружения метана или легких 
газов. 

S72
Датчик для обнаружения сжиженного нефтяного 
газа или тяжелых газов. 

S80
Устройство акустической и световой 
сигнализации.

ZD... 
Нормально закрытые клапаны с быстрым 
открытием и закрытием, с сертификатом класса А. 
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P70  
Электронное устройство для обнаружения утечек 
газа с 4-мя зонами определения

P
70

Подходит для контроля и оповещения об опасной концентрации в воздухе метана, бытового газа, 
сжиженного нефтяного газа, сжиженного газа пропан (газ в баллонах), дыма от горения, и т.д. 

 Питание Параметры Подсоед. Рабочая температ. Степень
  контактов датчики окружающей среды защиты
    °C

P70 12 В~ или 12/14 Вп.т.  5A - 250В 4 - 10 ÷ 50 IP40

Питание: 120В - 50Гц или 12/14 Вп.т.
Потребляемая мощность: 10ВА. макс.
Выходы: два электромагнитных реле не под 
напряжением.
Параметры контактов: 5A - 250В (омическая нагрузка).

ВНУТРЕНИЕ  СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
 � мгновенный: визуальный с индикатором зоны 
(красный светодиод) и звуковой.

ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
 � один реле для состояния “тревоги”.
 � один реле для состояния “неисправности”.
 � для управления электроклапаном.
 � для управления внешней звуковой сигнализацией 
(переключаемый).

 � для других устройств безопасности.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Ра
зм

ер
ы

  (
м

м
)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандарту EN 60730-1.

УСТАНОВКА
Монтаж задней панели на DIN-рейку, 9 модулей.
Максимальная длина кабеля между датчиком и устройством 50 м.
Сечение кабеля 1,5 мм2. 

АКСЕССУАРЫ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В случае когда в проверяемой зоне концентрация газа превышает допустимый уровень, устройство воздействует 
на электроклапан для прерывания подачи газа, в этот же момент устройство включает звуковую или визуальную 
сигнализацию; кроме того дает возможность управлять, в дополнении внешним сигналом тревоги, и одной внешней 
сигнализацией. Очевидно, что заданный уровень значительно ниже опасной концентрации, чтобы дать время, 
необходимое для срабатывания, прежде чем достичь взрывоопасную или токсичную для человека концентрацию смеси 
газа-воздуха.

К устройству можно подсоединить до 4-х датчиков для разных зон или для разных типов газа. В случае утечки газа, 
прибор отображает световое предупреждение в данной зоне.

ВНУТРЕНИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ:
 � при загазованности и неисправности: визуальный индикатор зоны (красный светодиод) и звуковой.

ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ:
Доступны два реле с контактами не под напряжением:

 � реле загазованности  для управления отсечным газовым клапаном;
 � реле сигнализации для управления внешней звуковой сигнализацией (переключаемое) или другими устройствами 
безопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего материала, крышка из поликарбоната. 
Рабочая температура: -10 ÷ 50°C.
Единичный вес: 0,26 Kг.

S80
Устройство акустической и 
световой сигнализации.

ZD... 
Нормально закрытые клапаны с 
быстрым открытием и закрытием, с 
сертификатом класса А. 

S71 
Датчик для обнаружения метана 
или легких газов. 

S72
Датчик для обнаружения 
сжиженного нефтяного газа или 
тяжелых газов.  
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S
71

-S
72

 

S71-S72  
Датчики определения газа для устройств P30A и 
P70
Датчики определения газа, которые используются с электронными устройствами P30 и P70, доступные 
в двух версиях: S71 для газа метана и бытового газа и S72 для сжиженного топливного газа (тяжелый 
газ).

УСТАНОВКА
Настенный монтаж.

Должны быть закреплены на стену, на расстоянии около 2 метров от устройства, которое использует газ, в месте, 
которое позволяет естественную циркуляцию воздуха: 

 � S71 в случае определенных датчиков для легких газов (метан, бытовой газ), устанавливается в верхней части 
стены, около 30-40 см от потолка.

 � S72 в случае определенных датчиков для тяжелых газов (жидкий газ в баллонах, жидкий нефтяной газ), 
устанавливается в нижней части стены, примерно в 30-40 cм от пола.

Избегайте установку датчиков:
 � за барьерами, которые препятствуют естественному движению воздуха в окружающей среде.
 � в близости аэраторов (держать их на расстоянии не менее 2 метров).
 � далеко от пара, дыма и других испарений.

Снимите переднюю крышку, открутив четыре винта.
Прикрепите базу к стене, используя для кабельного ввода подходящий кабельный зажим. 

 Тип газа Рабочая температура Степень
  окружающей среды защиты
  °C

S71 газ метан или другие легкие газы - 10 ÷ 50 IP54

S72 сжиженный нефтяной газ (жидкий газ в баллонах) или другие тяжелые газы - 10 ÷ 50 IP54

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Светодиод зеленного цвета для указывания питания.
Светодиод красного цвета для указывания срабатывания.
Светодиод оранжевого цвета для указывания неполадки датчика.
Безопасное соединение с датчиком (устройство определения выдает ошибку, в случае неправильной связи или в случае 
приостановки связи).
Единичный вес: 0,18 Kг.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Порог срабатывания датчиков устанавливается на заводе с определенным значением, 
чтобы обнаружить присутствие газа с концентрацией значительно ниже пределов 
опасности.    

Снабжены светодиодом для индикации работы и безопасных соединений с устройством 
определения утечки (размыкание служит причиной срабатывания детектора). 

УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ

A Указатель питания: всегда включен.

B Указатель поврежденного датчика.

C Указатель датчика сигнализации: нормально выключен, включается и горит все 
время, в течение которого обнаруженная концентрация газа выше заданного 
значения.
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P
81

 

P81  
Электронное устройство для обнаружения утечек 
газа с 1-ой зоной определения
Электронное устройство для определения утечки газа в промышленные помещения. Подходит для 
контроля и сигнализации опасных концентраций газа метана, сжиженного нефтяного газа и угарного 
газа в воздухе.

 Питание Параметры  Соединен. Рабочая температура Степень
                                                           контактов датчики окружающей среды защиты
  В  °C

P81 12 В~ или 12/14 Вп.т  5A - 250В 1 - 10 ÷ 50 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 12 В~/п.т. ± 10%.

Поглощение:
 � примерно 160мA (320мA) с одним датчиком. 
 � 460мA (20мA) с датчиком и выходом для неисправностей.

Соединение с 2-мя зажимами 2,5 мм².
Защита: входное питание через предохранитель 1A 5x20мм.
1 вход для датчиков S81, S82, S83, или датчиков ATEX S84, S85, S86 (разных видов газа).
Соединение с датчиком посредством 3-х зажимов 2,5 мм²: C (-12...24В); S (+4…20мA); A (+12...24В).
Максимальная длина соединения 50 м.
Сечение 3-х проводников: 1,5 мм².
Выход для аварийных сигналов: 1 реле с 1 контактом SPDT 8A 250В~.
Выход для неисправностей: 1 открытый коллектор 12Вп.т / 300мA макс.

Выходные соединения: 
 � 3 зажимы 2,5 мм² для реле З-НЗ-НО;  
 � 2 зажимы 2,5 мм² для открытого коллектора.

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует CE.
В соответствии со стандартами EN 61779-1-4; CEI 216-5/1, Директивами/Стандартами EMC, EMC 89/336/CEE, Стандарт 
EN 50270.

УСТАНОВКА
Монтаж задней панели на рейке Omega DIN EN 50022.
Устройство может быть установлено на нижнюю панель или на модульных панелях DIN.
Для обеспечения требуемой степени защиты оборудования, необходимо установить устройство в электрическом щите, 
построенного в соответствии с правилами на рабочем месте и в пределах которого может быть также размещена 
система питания.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство P81 позволяет соединение 1-го датчика S81-82-83 или ATEX S84, S85, S86 для выполнения обнаружения 
газа в средах, таких, как котельные, склады, мастерские и т.д. с возможностью управления электроклапаном или 
вспомогательным прибором (сирена, мигалка, вытяжной вентилятор, и т.д..) через внутреннее реле сигнализации. 
Устройство питается 12 В~/п.т.
Логика функционирования, выбранной посредством перемычки E1, может быть положительной или отрицательной. 
Устройство определения оповещает собственное состояние работы через светодиоды. 
В соответствии с выбранной логикой посредством перемычки E1, в нормальном состоянии (отсутствие тревоги), 
светодиоды, выход для неисправностей и реле, указывают:

 � положительная логика: светодиоды активированы; реле закрыт, выход для неисправностей = ВКЛ.
 � отрицательная логика: светодиоды выключены; реле открыт, выход для неисправностей = ВЫКЛ.

В случае выбора отрицательной логики функционирования, реле для сигналов тревоги управляется постоянным или 
импульсным способом, в соответствии с перемычкой E2:

Как только подается питание, блок управления выполняет следующие действия в следующей последовательности:

ИСПЫТАНИЕ СВЕТОДИОДОВ И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (ОКОЛО 5 СЕКУНД)
Независимо от выбранной логики, светодиоды включаются последовательно, и звуковой сигнал издает короткий звук.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ЗОНДА (ПРИМЕРНО 1 МИНУТА)
Во время этой фазы, которая позволяет зонду достичь правильную рабочую температуру, система обнаружения утечки 
не работает.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ (ПРИМЕРНО 3 МИНУТЫ)
После завершения предварительного нагрева зонда, устройство входит в фазу функционального тестирования. 
В течении этой фазы будут сброшены все внутренние таймеры так, чтобы к концу, сделать проще проверку работы 
датчика (имитация сигнализации).  

При нормальном режиме работы, 
центральный  блок является активным, 
как при наблюдении сигнализации 
газа, так и во время самодиагностики 
неисправностей установки (датчики) и 
системы (центральный блок). На данном 
этапе и в отсутствии сигналов тревоги 
и неисправностей, центральный блок 
характеризован, как показано в таблице 
справа.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛОЖИТЕЛЬН. 
ЛОГИКА

ОТРИЦАТЕЛЬН.
ЛОГИКА

светодиод для питания зеленый включен включен

светодиод для неисправностей желтый включен выключен

светодиод сигнализации газа красный включен выключен

звуковая сигнализация нет звука нет звука

реле для сигнализации закрыт открыт

выход для неисправностей вкл. выкл.
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P
81

 
В присутствии опасных концентраций 
газа, устройство входит в фазу 
сигнализации газа и выполняет 
следующие действия, указанные в 
таблице справа.

Как только преодолено состояние 
тревоги, необходимо привести 
устройство в нормальное рабочее 
состояние. 
Для этого необходимо нажать кнопку 
“Сброс/тест” (“RESET/TEST”) на 
передней панели.  
Если присутствует в системе 
неисправность (датчика и/или 
устройства), устройство будет 
представлено, как показано в таблице 
справа.

После устранения любых 
неисправностей, нужно восстановить 
нормальное рабочее состояние устройства.  
С этой целью необходимо нажать кнопку “Сброс/тест” (“RESET/TEST”) на передней панели.

Рекомендуется повторить проверку рабочего состояния, по крайней мере, один раз в год, либо после длительного 
периода отключения и каждый раз, когда вы заменяете датчик.

Средний срок службы датчиков S81-S82-S83 и S84-S85-S86 составляет 5 лет от даты установки. Датчики должны 
быть заменены обязательно до истечения 5 лет использования. Средний срок службы датчиков вычисляется с учетом 
типичного использования в нормальной среде, свободной от загрязнений (газ, и т.д.). Более частые использования в 
более высоких концентрациях этих веществ, приводят к ускорению процесса окисления чувствительного элемента, и в 
результате к сокращению срока службы.

ИНТЕРФЕЙС Положительная 
логика

Отрицательная 
логика

светодиод для неисправностей желтый выключен включен

звуковая сигнализация прерывистый 
звук

прерывистый звук

выход для неисправностей выкл. вкл.

ИНТЕРФЕЙС Положительная 
логика

Отрицательная 
логика

светодиод сигнализации газа красный выключен включен

звуковая сигнализация непрерывный 
звук

непрерывный 
звук

реле для сигнализации не возбуждено возбуждено 
(постоянно или 
импульсным 
способом в 
зависимости от 
E2)

реле для неисправностей вкл. выкл.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Световая сигнализация: 

 � 1 светодиод зеленого цвета, есть питание.  
 � 1 светодиод желтого цвета, аномалия.
 � 1 светодиод красного цвета, присутствие газа.

Акустическая сигнализация:
 � 1- интенсивность звукового сигнала > 60db на расстоянии 1м.
 � 1 кнопка для сброса тревог и испытания датчика.

Корпус из самозатухающегося пластичного материала.
Размеры: 105 x 90 x 58 мм – 6 модулей в соответствии с нормой DIN 43880.
Вес: 185 г.
Установка на нижней панели или на рейку Omega DIN EN 50022.
Защита:IP20; IP40 при правильной установки в электрическом щите.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50 °C.
Влажность окружающей среды ±90% U.R. без конденсата.
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АКСЕССУАРЫ

S81 
Датчик для определения газа метана. 

S82
Датчик для определения сжиженного 
нефтяного газа.

S83
Датчик для определения угарного 
газа.

S84 
Датчик для определения газа метана, 
с сертификатом ATEX II 2G Ex d IIC 
T6. 

S85
Датчик для определения сжиженного 
нефтяного газа, с сертификатом 
ATEX II 2G Ex d IIC T6.

S86
Датчик для определения угарного 
газа, с сертификатом ATEX II 2G Ex 
d IIC T6.

ZD... 
Нормально закрытые клапаны, с 
быстрым открытием и закрытием, с 
сертификатом класса А. 

S80
Устройство для сигнализации   
аварийного состояния с постоянным 
световым сигналом и с непрерывным 
звуком.
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P82  
Электронное устройство для обнаружения утечек 
газа, с 4-мя зонами определения

P
82

Электронное устройство для определения утечки газа в промышленные помещения. Подходит для 
контроля и сигнализации опасных концентраций газа метана, сжиженного нефтяного газа и угарного 
газа в воздухе.

 Питание Параметры Соединен. Рабочая температура Степень
  контактов датчики окружающей среды защиты
    °C

P82 12В~/п.т. ± 10%  8A - 250В 4 - 10 ÷ 50 IP40

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 12В~/п.т. ± 10%.

Поглощение с 1-м датчиком примерно 160мA (320мA).
Поглощение с 4-мя датчиками примерно 280мA (920мA).

Соединение с 2-мя зажимами 2,5 мм².
Защита: входное питание через предохранитель 1A 5x20мм. 
4 входов для датчиков S81, S82, S83, или датчиков ATEX S84, S85, S86 (разных видов газа).
Соединение с датчиком посредством 3-х зажимов 2,5 мм²: C (-12...24В); S (+4…20мA); A (+12...24В).
Максимальная длина соединения 50 м для каждого датчика.
Сечение 3-х проводников: 1,5 мм².

Выход для аварийных сигналов: 1 реле с 1 контактом SPDT 8A 250В~.
Выход для неисправностей: 1 реле с 1 контактом SPDT 8A 250В~. 
Выходные соединения: 3 зажимы 2,5 мм² для реле З-НЗ-НО.

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
В соответствии со стандартами EN 61779-1-4; CEI 216-5/1; EMC 89/336/CEE; EN 50270.

УСТАНОВКА
Монтаж задней панели на рейку Omega DIN EN 50022.
Устройство может быть установлено на нижнюю панель или на модульных панелях DIN.
Для обеспечения требуемой степени защиты оборудования, необходимо установить устройство в электрическом щите, 
построенного в соответствии с правилами на рабочем месте и в пределах которого может быть также размещена 
система питания.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство P82 позволяет соединение 4-х датчиков S81-82-83 или датчиков ATEX S84, S85, S86 для выполнения 
обнаружения газа в средах, таких, как котельные, склады, мастерские и т.д. с возможностью управления электроклапаном 
или вспомогательным прибором (сирена, мигалка, вытяжной вентилятор, и т.д..) через внутреннее реле сигнализации. 
Установка системы обнаружения утечки газа или присутствие угарного газа, не освобождаются от соблюдения всех 
правил установки и эксплуатации газовых приборов, также соответствующих стандартов безопасности и положение 
действующего закона для данного типа системы.
Устройство питается 12 В~/п.т.
Для подключения релейных выходов, используйте кабели с минимальным сечением 1,5 мм².
Логика функционирования, выбранная посредством перемычки E1, может быть положительной или отрицательной. 
Устройство определения оповещает собственное состояние работы через светодиоды.
В соответствии с выбранной логикой посредством перемычки E1, в нормальном состоянии (отсутствие тревоги), 
светодиоды, выход для неисправностей и реле, указывают: 

 � положительная логика: светодиоды активированы; реле возбуждены.
 � отрицательная логика: светодиоды выключены; реле не возбуждены.

В случае выбора отрицательной логики функционирования, реле для сигналов тревоги управляется постоянным или 
импульсным способом, в соответствии с перемычкой E2.

Как только подается питание, блок управления выполняет следующие действия в следующей последовательности:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

B1 – B2 Датчики S84-85-86
B3 – B4 Датчики S81-82-83
R1 Сопротивление 18 KOм ¼W (в отсутствие 
датчика A4)
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ИСПЫТАНИЕ СВЕТОДИОДОВ И ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (ОКОЛО 5 СЕКУНД)
Независимо от выбранной логики, светодиоды включаются последовательно, и звуковой сигнал издает короткий звук.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ЗОНДОВ (ПРИМЕРНО 1 МИНУТА)
Во время этой фазы, которая позволяет датчику достичь правильную рабочую температуру, система обнаружения 
утечки не работает.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ (ПРИМЕРНО 3 МИНУТЫ)
После завершения предварительного нагрева зонда, устройство входит в фазу функционального тестирования. 
В течение этой фазы будут сброшены все внутренние таймеры так, чтобы к концу, сделать проще проверку работы 
датчика (имитация сигнализации). 

При нормальном режиме работы, 
центральный блок является активным, 
как при наблюдении сигнализации 
газа, так и во время самодиагностики 
неисправностей, установки (датчики) и 
системы (центральный блок). На данном 
этапе в отсутствии сигналов тревоги 
и неисправностей, центральный блок 
представляется, как показано в таблице 
справа.

В присутствии опасных концентраций 
газа, устройство входит в фазу 
сигнализации газа и выполняет 
следующие действия, указанные в 
таблице справа.

Как только преодолено состояние 
тревоги, необходимо привести 
устройство в нормальное рабочее 
состояние. 
Для этого необходимо нажать кнопку 
“Сброс/тест” (“RESET/TEST”) на 
передней панели.  
Если присутствует в системе 
неисправность (датчика и/или 
устройства), устройство будет 
представлено, как показано в таблице 
справа. 
После устранения любых аномалий, 
нужно восстановить нормальное 
рабочее состояние устройства.  
С этой целью необходимо нажать 
кнопку “Сброс/тест” (“RESET/TEST”) на 
передней панели.

Рекомендуется повторить проверку рабочего состояния, по крайней мере, один раз в год, либо после длительного 
периода отключения и каждый раз, когда вы заменяете датчик.

Средний срок службы датчиков S81-S82-S83 и S84-S85-S86 составляет 5 лет от даты установки. Датчики должны 
быть заменены обязательно до истечения 5 лет использования. Средний срок службы датчиков вычисляется с учетом 
типичного использования в нормальной среде, свободной от загрязнений (газ, и т.д.). Более частые использования в 
более высоких концентрациях этих веществ, приводят к ускорению процесса окисления чувствительного элемента, и в 
результате к сокращению срока службы.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛОЖИТЕЛЬН. 
ЛОГИКА

ОТРИЦАТЕЛЬН.
ЛОГИКА

светодиод для общих 
неисправностей (для 
центрального блока)

желтый выключен включен

светодиод для неисправностей 
датчика

желтый постоянный звук постоянный звук

звуковая сигнализация желтые прерывистый 
звук

прерывистый звук

реле для неисправностей не возбуждено возбуждено

ИНТЕРФЕЙС ПОЛОЖИТЕЛЬН. 
ЛОГИКА

ОТРИЦАТЕЛЬН.
ЛОГИКА

светодиод для тревог 
участвующего реле

зеленый выключен включен

звуковая сигнализация желтый постоянный звук постоянный звук

реле для тревог желтые не возбуждено возбуждено 
(постоянно или 
импульсным 
способом в 
зависимости от 
E2)

P
82

ИНТЕРФЕЙС ПОЛОЖИТЕЛЬН. 
ЛОГИКА

ОТРИЦАТЕЛЬН.
ЛОГИКА

светодиод для питания зеленый включен включен

светодиод для неисправностей желтый включен выключен

светодиоды для аномальных 
датчиков

желтые включены выключены

светодиоды для тревог и 
поврежденной линией

красные включены выключены

звуковая сигнализация нет звука нет звука

реле для тревог возбуждено не возбуждено

реле для неисправностей возбуждено не возбуждено
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Световая сигнализация: 

 � 1 светодиод зеленого цвета, есть питание.  
 � 1 светодиод желтого цвета, общая аномалия.
 � 4 светодиода желтого цвета, аномалия для каждой серии датчиков.
 � 4 светодиода красного цвета, присутствие газа для каждой серии датчиков.

Акустическая сигнализация:
 � 1- интенсивность звукового сигнала > 60db на расстоянии 1м.
 � 1 кнопка для сброса тревог и испытания датчика.

Корпус из самозатухающегося пластичного материала.
Размеры: 158 x 90 x 58 мм – 9 модулей в соответствии с нормой DIN 43880.
Вес: 250 г.
Защита:IP20; IP40 при правильной установки в электрическом щите.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50 °C.
Влажность окружающей среды ±90% U.R. без конденсата. 

АКСЕССУАРЫ
S81 
Датчик для определения газа метана. 

S82
Датчик для определения сжиженного 
нефтяного газа.

S83
Датчик для определения угарного 
газа.

S84 
Датчик для определения газа 
метана, с сертификатом ATEX II 2G 
Ex d IIC T6. 

S85
Датчик для определения сжиженного 
нефтяного газа, с сертификатом   
ATEX II 2G Ex d IIC T6.

S86
Датчик для определения угарного 
газа, с сертификатом ATEX II 2G Ex 
d IIC T6.

ZD... 
Нормально закрытые клапаны, с 
быстрым открытием и закрытием, с 
сертификатом класса А. 

S80
Устройство для сигнализации   
аварийного состояния с постоянным 
световым сигналом и с непрерывным 
звуком.
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S81 - S82 - S83  
Датчики определения утечек газа для устройств P81 
и P82, 4-20мA

S
81

 -
 S

82
 -

 S
83

 

Датчики обнаружения топливного газа, для использования с электронными устройствами обнаружения 
газа P81 и P82, доступных в 3-х версиях: S81 для газа метана и бытового газа, S82 для сжиженного 
нефтяного газа и S83 для угарного газа.

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
В соответствии с Директивами/Правилами EMC 89/336/CEE, Правилом EN 50270.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от устройства P81 или P82.
Поглощение: 40мA (200мA).
3 зажима, каждый с сечением в 2,5 мм² для датчиков: C (-12...24В); S (+4…20мA); A (+12...24В).

 Тип газа Рабочая температура Степень
  окружающей среды защиты
  °C

S81 газ метан, или другие легкие газы - 10 ÷ 50 IP44

S82 сжижен. нефтян. газ (жидкий газ в баллонах) или др. тяжелые газы - 10 ÷ 50 IP44

S83 угарный газ - 10 ÷ 50 IP44

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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УСТАНОВКА
Настенный монтаж с помощью винтов и пластиковых пробок.

Основным правилом для регулирования работы системы является правильное расположение датчиков. 
Для этого датчики должны быть установлены следующим способом:

 � в зонах, которые требуют естественную циркуляцию воздуха;
 � в зонах, не подверженных воздействию пыли и грязи, которые могут засорить датчик и делать его недейственным; 
 � никогда вблизи струй воды, вытяжных решеток, окон, дверей и т.д.;
 � на определенное расстояние от потребителей газа, чтобы избежать неуместные срабатывания в системе в связи с 

возможными функциональными потерями.

Кроме того, расположение зависит от типа газа, которого нужно обнаружить:
 � S81: вверх, около 20-30 см от потолка;
 � S82: вниз, примерно в 20-30 см от пола;
 � S83: около 1,5 м от пола.

В случае новых установок, датчики должны быть установлены как можно позже, так чтобы типичные строительные 
работы (особенно сварка, окрашивание, заделка и т.д.) не смогли привести к повреждению тех же самых детекторов 
(особенно их чувствительный элемент). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калибровка: 

 � S81: 10% LIE метана;
 � S82: 12% LIE изобутана;
 � S83: 200ppm угарного газа.

Корпус из самогасящийсего пластичного материала.
Размеры: 66x90x45 мм (в зависимости от модели).
Вес: 65 гр.
Степень защиты: IP44.
Температура окружающей среды: 0 ÷ 50 °C (-20 ÷50°C).
Влажность окружающей среды ±90% U.R. без конденсата.
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S84 - S85 - S86  
Датчики определения утечек газа, с сертификатом 
ATEX, 4- 20мA, для устройств P81 и P82 

S
84

 -
 S

85
 -

 S
86

Датчики обнаружения топливного газа, с сертификатом ATEX II 2G Ex d IIC T6, для использования с 
электронными устройствами обнаружения газа P81 и P82, доступных в 3-х версиях: S84 для газа метана и 
бытового газа, S85 для сжиженного топливного газа и S86 для угарного газа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 11 ÷ 28Вп.т. 
Максимальное потребление: 3,2Вт.
Выход 4…20мA:

 � пропорциональная логика 4мA = 0% LIE; 0 ppm
(по умолчанию)  20мA = 100% LIE; 500 ppm

 � логика поглощения  0мA = нет тревог
(применения с 1 или               10мA = тревога 1 порога
2 порогами)   20мA = тревога 2 порога

 � выбор указателя сигнала 
4…20мA  с указанием на отрицательный или положительный знак питания

Сопротивление нагрузки выхода 4…20мA - до 200Ω с питанием в 12Вп.т.  и до 200Ω¸ 700Ω с питанием в 24Вп.т.

 Тип газа Рабочая температура Степень
  окружающей среды защиты
  °C

S84 газ метан, или другие легкие газы - 10 ÷ 50 IP65

S85 сжижен. нефтян. газ (жидкий газ в баллонах) или др. тяжелые газы - 10 ÷ 50 IP65

S86 угарный газ - 10 ÷ 50 IP65

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)

2 отверстия
Ø 8
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СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
В соответствии с директивами/нормами EMC 89/336/CEE, нормой EN 50270.
Сертификат ATEX II 2G Ex d IIC T6.

УСТАНОВКА
Датчик должен быть установлен в соответствии с нормой EN 60079-14. Для ввода кабелей нужно использовать патрубок   
кабельного сальника 1“ NPT с сертификатом ATEX и в соответствии с нормами EN 60079-0 и EN 60079-1 (режим защиты 
Ex d).
Датчик должен быть заземлен посредством подходящей предусмотренной системы.

Установка датчика зависит от типа газа, которого нужно обнаружить:
 � примерно от 20 до 40 см от пола для газа тяжелее, чем воздух (сжиженный топливный газ или пары от бензина);
 � примерно от 20 до 40 см от потолка для газа более легкого, чем воздух (метан);
 � примерно в 1,5 ÷ 2 м от пола для газа с плотностью подобной воздуха (угарный воздух).

Датчик устанавливается таким образом, 
чтобы иметь в качестве основного исходного 
сигнала 4…20мA, отрицательный сигнал 
питания; для изменения этой установки 
необходимо передвигать набор из трех 
перемычек в положение, показанной на 
рисунке:

Для установки логики работы сигнала 4...20 мА нужно действовать 
на dip-переключатель 5° в положении S1; в частности:

Для установки порога срабатывания дополнительной релейной платы, или работы порога выхода 4…20мA, нужно 
действовать на первых четырех dip-переключателей в позиции S1; в частности, пороги, выраженные в процентах 
полного масштаба, будут:

Предупреждение: если изменяются основные параметры, 
указания на клеммной коробки TB1 оказываются 
инвертированы.

КЛЕММНАЯ КОРОБКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ВЫБОР ИСХОДНОГО СИГНАЛА 4…20мA

УСТАНОВКА ЛОГИКИ РАБОТЫ СИГНАЛА 4…20MA:

УСТАНОВКА ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ

+-

ПОЛЯРНОСТЬ ПИТАНИЯ - (ПО УМОЛЧАНИЮ) ПОЛЯРНОСТЬ ПИТАНИЯ +
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Датчики S84-85-86 используются для обнаружения присутствия газа метана, сжиженного топливного газа, угарного газа, 
паров от бензина, и если требуется, ацетилена, водорода, аммиака, пропана, октана и этилового спирта в областях, 
классифицированные в промышленных средах и отопительных установках. Датчики S84-85-86 предусмотрены для 
автономной работы с выходом 4…20мA и дополнительно, с 4-мя выходными реле с переключающими контактами без 
напряжения, используемые в качестве:

 � сигнала предупреждения,
 � 1 порог срабатывания тревоги,
 � 2 порог срабатывания тревоги,
 � датчик неисправностей. 

В случае утечки газа датчик сравнивает значение измеренной концентраций с установленными порогами срабатывания, 
посредством активации реле, связанных с ними. Информация о значении измеренной концентрации всегда присутствует 
на выход 4 ... 20 мА. 

Средний срок службы относится к типичному использованию в средах, свободных от загрязняющих веществ. 
Постоянное присутствие или высокие концентрации этих веществ могут ускорить процесс повреждения чувствительного 
элемента и вследствие сокращается срок службы.
После ввода в эксплуатацию, система должна быть оставлена в работающем состоянии до конца срока службы датчиков.
Не рекомендуются сезонные работы.
До трех порогов срабатывания.
Светодиод чувствительного элемента указывает состояние работы.
Автоматический отсчет срока службы датчиков. 
Подача питания на устройство осуществляется заранее в фазе предварительного нагрева датчика, которая длится 
примерно 2 минуты. После истечения этого времени датчик переходит в состояние нормальной работы, однако, лучшую 
эффективность можно получить после истечения около 2 часов.

Количество датчиков, которое нужно установить в одном 
помещении пропорционально его поверхности и высоте. 
Учитывая множество переменных, от которых зависит 
этот параметр (см. рисунок справа), диаграмму следует 
рассматривать лишь как помощь, а не как правило для 
установки.

Используйте, в зависимости от расстояния в качестве 
соединения, кабель, по крайней мере, с 3 проводниками с 
минимальным сечением 0,75 мм² до 100м, 1 мм² до 200м, 
1,5 мм² до 500м. Если присутствуют электромагнитные 
помехи, нужно использовать экранированный кабель. 
Если  релейная плата включена, нужно использовать 
многополюсный кабель, который подходит большому 
количеству соединений. Кожух кабеля не должен превышать 
диаметр, предусмотренный кабельному вводу.

ВНИМАНИЕ: безопасность гарантирована, при условии, что крышка правильно завинчена и закреплена. 
Завинчивать крышку по часовой стрелке, проверяя, чтобы в конце действия остался зазор между корпусом и крышкой   
не более 0,5 мм. Это обеспечивает идеальное закрытие. Помните о необходимости уплотнения установочного винта, с 
шестиугольной головкой вставленного на место над обхватом той же самой крышки.
Указание <<НЕ ОТКРЫВАТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ>> четко указано на крышке и должно быть абсолютно соблюдено. 
Необходимо открыть окна или двери для проветривания помещения, прежде чем открыть крышку датчика. 

Расположение датчиков должно быть принято во внимание, в дополнение к вышеупомянутым общим правилам, в том 
числе следующие правила установки. Датчики должны быть установлены: 

 � в близости возможных точек утечек газа;
 � не менее 1,5 м от источников тепла и вентиляционных отверстий;
 � в плохо проветриваемых помещениях, где может быть обнаружен газ;
 � далеко от препятствия для естественного движения газа;
 � не в непосредственной близости машин, которые во время нормальной работы могут производить функциональные   

потери;
 � в средах, в которых атмосферные условия включены в пределы -20°C - 50°C и относительная влажность меньше   

90% без конденсата;
 � монтаж и демонтаж датчиков осуществляется, когда устройство не под напряжением. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип датчика: стандартный, каталитический.
Диапазон измерений: 0…100% LIE.
Точность датчика ± 5% верхнего предела шкалы, ± 10% от прочитанного значения.
Точность (полупроводника) ± 10% нижнего предела шкалы (над точкой калибровки).
Повторность ± 5% нижнего предела шкалы, ± 10% от прочитанного значения.
Разрешение измерений: 1% LIE.
Цифровая обработка измерений фильтра Kalman.
Время предварительного нагрева < 2 мин.
Время фиксирования < 2 мин.
Максимальное время ответа < 20 сек. (T50), < 60 сек. (T90).
Средний срок службы датчика в воздухе: 255 недель.
Температура окружающей среды:

 � эксплуатации -20 ÷ 50 °C;
 � хранения -20 ÷ 70 °C.

Влажность окружающей среды без конденсата:
 � эксплуатации 15 ÷ 90 %UR;
 � хранения 45 ÷ 75 %UR.

Рабочее давление, (KПa): 80 ÷ 110.
Скорость воздуха, (м / с): ± 6.
Красный светодиод, указывающий питание датчика. 
Размеры: 164 x 100 x 82 мм.                                                   
Вес: 0,8 Kг.

АКСЕССУАРЫ   
 1590080
 4-х релейная плата.

S80
Устройство для 
сигнализации   аварийного 
состояния с постоянным 
световым сигналом и с 
непрерывным звуком.
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S80
Устройство акустической и световой сигнализации

S
80
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 1
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Устройство сигнализации аварийного состояния с постоянным световым сигналом и непрерывным звуком.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50/60Гц.
Лампочка: Ba 15d 10Вт.
Класс изоляции: 3.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Устройство сигнализации аварийного состояния с постоянным световым сигналом и непрерывным звуком.
С устройством S80 можно регулировать интенсивность звука.

УСТАНОВКА
Крепление на стену с 3-мя винтами.

 Тип Питание Степень
 сигнализации  защиты
  

S80 акустическая и визуальная 230В-50Гц IP30

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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УСТАНОВКА
После механической установки релейной платы следует организовать ее электрические настройки, выбрав логику 
управления реле и тип контактов, которых хотите сделать доступными на клеммной коробке (НЗ или НО).
Для каждого реле доступна пара съемных зажимов, к которым ассоциируется тип контакта (НЗ или НО), выбранного 
посредством перемычек JP1…JP4.

1590080
4-х релейная плата

Факультативная плата для датчиков S84-S85-S86. Если добавить к плате с 4-мя реле, датчики S84-S85-S86 
4-20мA, они превращаются в датчики с выходами до 4-х реле с фиксированным порогом и больше не нужно 
их соединять к установкам определения утечек. 

 Параметры Количество реле 
 контактов  
  

1590080 50мA при 24В~/п.т., 100мA при 12В~/п.т. 4 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры контактов реле: 50мA при 24В~/п.т., 100мA при 12В~/п.т.
4 реле:

 � реле A: сигнал предупреждения (10% LIE, 50 ppm); 
 � реле B: тревога 1 порога (20% LIE, 100 ppm);
 � реле C: тревога 2 порога (40% LIE, 200 ppm);
 � реле D: датчик неисправностей.

Доступные контакты, НО или НЗ, выбираются с помощью перемычек.
Логика управления реле: 

 � непосредственная: реле ВКЛ. в присутствии результата.
 � обратная: реле ВКЛ. в отсутствии результата.

Плата снабжена 4-мя светодиодами, которые ассоциированы состоянию каждого реле и отдельные клеммные коробки 
быстрого соединения.
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Детектор утечки газа метана и сжиженного газа для 
жилых помещений
SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие 
опасной концентрации газа.

УСТАНОВКА
Установка в коробку с 3-мя модулями, или на стену.
Отверстия для фиксации соответствуют углубленным коробкам с 3-мя модулями.       

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В - 50Гц.
Потребление: 4ВА.
Выход через электромагнитное реле.
Параметры контактов: 6(2)A - 250В~.
Максимальная мощность управляемого клапана 450ВA.  

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 50194,  EN 60730-1.

  Тип газа Питание Параметры Кнопка Рабочая температура  Степень 
   контактов сброса окружающей среды защиты
    тревоги °C 

P11 метан 230В- 50Гц 6(2)A - 250В~ ДА (шнур) 0 ÷ 40 IP42

P12 сжиженный газ 230В - 50Гц 6(2)A - 250В~ ДА 0 ÷ 40 IP42

83,5 мм
60 мм
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика 
обнаруживает наличие опасной концентрации метана.
Sicurgas оснащен двумя сигналами тревоги: световой и звуковой.
Sicurgas срабатывает, когда концентрация газа на много ниже минимального предела   
взрывоопасной концентрации, при этом зажигается красный светодиод. 
Если концентрация остаётся повышенной включается звуковая сигнализация и 
подается сигнал на отсечной клапан.

Датчик Sicurgas, можно подобрать для сигнализации повышенной концентрации и 
других веществ, например пары алкоголя. Во время использования вина в пищевой 
отросли, детектор срабатывает для препятствия некоторых проблем. Sicurgas имеет 
переключатель для сброса аварийной ситуации:

 � шнур для Sicurgas P11 для газа метана (установка на 30 см ниже потолка);
 � кнопка в нижней части корпуса Sicurgas P12 для сжиженного газа (установка на 
30 см от пола).

Н.Б. кнопка для сброса аварии необходимо нажать в течение 1 секунды.
После нажатия кнопки сброса аварии, устройство переходит в режим без аварий на 
10 минут: нет звуковой сигнализации и реле в режиме работы (клапан открыт), при 
этом красный и желтый светодиод мигают поочередно, указывая на режим молчания. 
По истечению 10 минут устройство переходит в нормальный режим работы. 
Данный режим можно включить когда будете использовать вещества, которые могут 
привести к ложной тревоги и к нежелательному закрытию отсечного клапана.

Некоторые из наиболее распространенных веществ, которые могут вызвать ложную 
тревогу:
вино, ликер, алкоголь, освежители воздуха, пятновыводители, растворители для 
краски, лак для волос, избыток паров воды. 

Внутреннее реле Sicurgas P11-P12 может управлять всеми видами клапанов с 
ручным пуском:

 � нормально закрытые (NC), необходимо постоянное питание;
 � нормально открытые (NA), необходимо один импульс для закрытия;
 � стандарты определяют использование клапана с ручным запуском, чтобы 
остановить поток газа, в случае аварийной ситуации. 

Режимы работы реле могут быть выбраны во время установки, путем перемещения 
перемычки на печатной плате, как правило, поставляются:

 � для стабильной работы реле, клапан НЗ (перемычка внизу);
 � для работы с импульсным реле, клапан НО (перемычка вверху).

С нормально закрытым клапаном, с постоянным питанием, система наиболее 
безопасна,  поток газа прерывается:

 � при концентрации газа превышающей предусмотренный предел;
 � при сбоев в питании или клапана или детектора;
 � при разъединении связи между клапаном и детектором.

Метан легче воздуха, поэтому будет иметь высокую 
концентрацию вблизи потолка.
Установить датчик примерно в 2 метра (1 метр минимум 
и до 4-х метров) от пользователя газа и 30 см от потолка.   

Сжиженный газ, будучи тяжелее воздуха, будет иметь 
высокую концентрацию вблизи пола.
Установить датчик примерно  в 2 метра (1 метр минимум 
и до 4-х метров) от пользователя газа и 30 см от пола.

перемычка JP6
внизу(B)

реле 
постоянной 
работы для 
НЗ клапанов 
с ручным 
запуском

перемычка JP6
вверху (A)

реле импульсной 
работы для 
НО клапанов с 
ручным запуском

кнопка сброса
Sicurgas P12

ШНУР
Sicurgas P11
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Пример подключения Sicurgas P11 с реле с постоянным 
действием для управления нормально закрытым клапаном 
с ручным запуском (перемычка внизу).

С нормально закрытыми клапанами, с постоянным питанием, 
система наиболее безопасна, поток газа прерывается:

 � при концентрации газа превышающей предусмотре-
нный предел;

 � при сбоев в питании или клапана или детектора;
 � при разъединении связи между клапаном и детектором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Внутренняя световая и звуковая сигнализация.
Sicurgas имеет три световых индикатора:

 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Сменные полупроводниковые датчики для обнаружения газа. 
Время работы датчиков 5 лет от даты установки.
Реле в герметичном корпусе заполненным инертным газом, которое обеспечивает полное отсутствие искры во время 
переключения. 
Внутренняя перемычка для выбора режима работы реле: постоянный или импульсный.

Пример подключения Sicurgas P11 с реле с импульсным 
действием для управления нормально открытым клапаном 
с ручным запуском (перемычка вверху).
С нормально открытыми клапанами, когда подается 
питание, система приостанавливает подачу газа при: 

 � превышении концентрации газа определенного 
предела.

Использование нескольких Sicurgas P11-P12 
для контроля нескольких помещений и управляя   
одним клапаном.
Пример подключения нескольких Sicurgas 
с реле с постоянным действием, которое 
управляет нормально закрытым клапаном и 
одной внешней дополнительной сиреной. 
Соединения должны быть в последователь-
ности.

Пример подключения нескольких Sicurgas 
с реле с импульсным действием, которое 
управляет нормально открытым клапаном.  
Соединения должны быть параллельны.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ
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для подключения устройства соедините 
входы 4 - 5 к линии питания 230В-50Гц

L

N
230В - 50Гц

возможная
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АКСЕССУАРЫ
EP11
Сменный датчик для P11  - метан. 

EP12
Сменный датчик для P12 - сжиженный нефтяной газ. 
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Детектор утечки газа метана и сжиженного нефтяного 
газа для жилых помещений, с каталитическим 
датчиком, с предварительным оповещением
SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие 
опасной концентрации газа.

УСТАНОВКА
Установка в коробку с 3-мя модулями, или на стену.
Отверстия для фиксации соответствуют углубленным коробкам с 3-мя модулями.      

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 4ВА.
Выход через 2 электромагнитных реле.
Параметры контактов: 6(2)A - 250В~.
Максимальная мощность управляемого  клапана 450ВA.  
 

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 50194,  EN 60730-1.
Устройство типа A.

  Тип газа Питание Параметры Кнопка Рабочая температура  Степень
   контактов сброса окружающей среды защиты
    тревоги °C 

P21 метан 230В - 50Гц 6(2)A - 250В~ ДА (шнур) -10 ÷ 40 IP42

P22 сжиженный газ 230В - 50Гц 6(2)A - 250В~ ДА -10 ÷ 40 IP42

83,5 мм
60 мм
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Метан легче воздуха, поэтому будет иметь высокую 
концентрацию вблизи потолка.
Установить примерно в 2 метра (1 метр минимум и до 4-х 
метров) от пользователя газа и 30 см от потолка.  

Сжиженный газ, будучи тяжелее воздуха, будет иметь 
высокую концентрацию вблизи пола. Установить 
примерно  в 2 метра (1 метр минимум и до 4-х метров) от 
пользователя газа и 30 см от пола.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика 
обнаруживает наличие опасной концентрации метана.
Sicurgas оснащен двумя сигналами тревоги: световой и звуковой.

Sicurgas включает предварительный сигнал, когда концентрация газа на много ниже 
минимального предела взрывоопасной концентрации, при этом зажигается красный 
светодиод и включается сигнальное устройство. 
Если данное состояние остаётся и концентрация повышается, включается звуковая 
сигнализация и подается сигнал на отсечной клапан.

Датчик Sicurgas, можно подобрать для сигнализации повышенной концентрации и 
других веществ, например пары алкоголя. Во время использования вина в пищевой 
отросли,  детектор срабатывает для препятствия некоторых проблем. Sicurgas имеет 
переключатель для сброса аварийной ситуации:

 � шнур для Sicurgas P21 для газа метана (установка на 30 см ниже потолка);
 � кнопка в нижней части корпуса Sicurgas P22 для сжиженного газа (установка на 
30 см от пола).

Н.Б. кнопка для сброса аварии необходимо нажать в течение 1 секунды.
После нажатия кнопки сброса аварии, устройство переходит в режим без аварий на 
10 минут: нет звуковой сигнализации и реле в режиме работы (клапан открыт), при 
этом красный и желтый светодиод мигают поочередно указывая на режим молчания. 
По истечению 10 минут устройство переходит в нормальный режим работы. 
Данный режим можно включить когда будете использовать вещества, которые могут 
привести к ложной тревоги и к нежелательному закрытию отсечного клапана.

Некоторые из наиболее распространенных веществ, которые могут вызвать ложную 
тревогу:
вино, ликер, алкоголь, освежители воздуха, пятновыводители, растворители для 
краски, лак для волос, избыток паров воды. 

Внутреннее реле Sicurgas P21-P22 может управлять всеми видами клапанов с 
ручным пуском:

 � нормально закрытые (NC), необходимо постоянное питание;
 � нормально открытые (NA), необходимо один импульс для закрытия;
 � стандарты определяют использование клапана с ручным запуском, чтобы 
остановить поток газа, в случае аварийной ситуации. 

Режимы работы реле могут быть выбраны во время установки, путем перемещения 
перемычки на печатной плате, как правило, поставляются:

 � для стабильной работы реле, клапан НЗ (перемычка внизу);
 � для работы с импульсным реле, клапан НО (перемычка вверху).

С нормально закрытым клапаном, с постоянным питанием, система наиболее 
безопасна, поток газа прерывается:

 � при концентрации газа превышающей предусмотренный предел;
 � при сбоев в питании или клапана или детектора;
 � при разъединении связи между клапаном и детектором.

перемычка JP6
внизу(B)

реле постоянной 
работы для НЗ 
клапанов с ручным 
запуском

перемычка JP6
вверху (A)

реле импульсной 
работы для 
НО клапанов с 
ручным запуском

кнопка сброса
Sicurgas P22

ШНУР
Sicurgas P21
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Пример подключения Sicurgas P21 с реле с постоянным 
действием для управления нормально закрытым клапаном 
с ручным запуском (перемычка внизу).

С нормально закрытым клапаном, с постоянным питанием, 
система наиболее безопасна,  поток газа прерывается:

 � при концентрации газа превышающей предусмотренный 
предел;

 � при сбоев в питании или клапана или детектора;
 � при разъединении связи между клапаном и детектором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Внутренняя световая и звуковая сигнализация.
Sicurgas имеет три световых индикатора:

 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Время работы датчиков 5 лет от даты установки.
Реле в герметичном корпусе заполненным инертным газом, которое обеспечивает полное отсутствие искры во время 
переключения. 
Внутренняя перемычка для выбора режима работы реле: постоянный или импульсный.

Пример подключения Sicurgas P21 с реле с импульсным 
действием для управления нормально открытым клапаном 
с ручным запуском (перемычка вверху).
С нормально открытым клапаном, когда подается питание, 
система приостанавливает подачу газа при: 

 � превышении концентрации газа определенного 
предела.

Использование нескольких Sicurgas P21- P22 для 
контроля нескольких помещений и управляя  одним 
клапаном.
Пример подключения нескольких Sicurgas с реле с 
постоянным действием, которое управляет нормально 
закрытым клапаном и одной внешней дополнительной 
сиреной. 
Соединения должны быть в последовательности.

Пример подключения нескольких Sicurgas с реле с 
импульсным действием, которое управляет нормально 
открытым клапаном.  
Соединения должны быть параллельны.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ
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АКСЕССУАРЫ
EP21
Сменный датчик для P21  - метан. 

EP22
Сменный датчик для P22 - сжиженный нефтяной газ. 

S80
Устройство световой и звуковой сигнализации. 
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13 Sicurgas P13
Детектор утечки угарного газа для жилых помещений

SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие 
опасной концентрации угарного газа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 4ВА.
Выход через электромагнитное реле.
Параметры контактов: 5(3)A - 250В~ .

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1.

УСТАНОВКА
Установка в коробку с 3-мя модулями, или на стену.
Отверстия для фиксации соответствуют углубленным коробкам с 3-мя модулями.

 Тип газа Питание Параметры  Рабочая температура  Степень
   контактов  окружающей среды защиты
    °C

P13 CO угарный газ 230В - 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 40 IP42

83,5 мм
60 мм
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Детектор P13 срабатывает при безвредной концентрации угарного газа для 
взрослого человека в нормальном физическом состоянии, даже если дышит в 
течении нескольких часов.
В случае срабатывания Sicurgas P13 немедленно включает внутренние   
сигналы тревоги: красный светодиод и акустическая сирена.
Одновременно с оптическим и звуковым сигналом, подается  сигнал и на реле 
с коммутирующимися  контактами для контроля аэратором, который  подает 
свежий наружный воздух. 

Sicurgas P13 оснащен кнопкой Тест, для проверки системы: нажмите кнопку 
для активации процедуры контроля, в течение 30 сек. В данном режиме 
рассматриваются внутренние и внешние компоненты системы.

Sicurgas P13 может управлять аэратором для контролируемого 
обмена воздуха в помещениях содержащих угарный газ и 
нормально закрытым клапаном для отключения любого 
газового топлива. 
 
Для подключения устройства соедините клеммы 4 - 5 к линии 
питания 230В-50Гц.
Если аэратор питается от 230В~, нужно соединить перемычкой 
клеммы  2-4 и аэратор подсоединить к клеммам  3-5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Внутренняя световая и звуковая сигнализация.
Sicurgas имеет три световых индикатора:

 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Сменные электрохимические датчики для обнаружения угарного газа. 
Дополнительный звуковой сигнал.
Допустимая влажность (без конденсата): от 30 до 80% UR.
Единичный вес: 0,41 Кг.

Детектор должен быть зафиксирован на стене, на высоте 
1,5 метра от пола.  
Для правильной работы устройства необходимо избегать 
его установку:

 � сзади или под шкафы или полки, которые препятствуют 
естественному движению воздуха в окружающей 
среде. 

 � вблизи вентиляции (минимальное расстояние 2 
метра).

 � над местом приготовления пищи или источников пара 
(ванны). 

 � в местах, где может попасть вода, возле раковины, 
душевых кабин и т.д.

150 см

230В - 50Гц

Приклеить этикетку Кнопка тестирования 
с датой заменыдля периодической 

проверки

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ
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A Sicurgas P61A-P62A
Детектор утечки газа метана и сжиженного топливного 
газа для жилых помещений
SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие 
опасной концентрации газа.

УСТАНОВКА
Установка в коробку с 3-мя модулями, или на стену.
Отверстия для фиксации соответствуют углубленным коробкам с 3-мя модулями.      

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 4ВА.
Выход через электромагнитное реле.
Параметры контактов: 6(2)A - 250В~.
Максимальная мощность управляемого клапана 450ВA.  

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
P61AE: соответствует стандартам EN 50194, EN 60730-1.
P61A-P62A: соответствуют стандартам EN 60730-1.    

  Тип газа Питание Параметры Кнопка Рабочая температура Степень
   контактов сброса окружающей среды защиты
    тревоги °C 

P61A метан 230В- 50Гц 6(2)A - 250В~ ДА (шнур) 0 ÷ 40 IP42

P61AE метан 230В- 50Гц 6(2)A - 250В~ НЕТ 0 ÷ 40 IP42

P62A сжиженный газ 230В- 50Гц 6(2)A - 250В~ ДА 0 ÷ 40 IP42

Межосевое расстояние для крепления

83 мм
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие опасной 
концентрации метана.
Sicurgas оснащен двумя сигналами тревоги: световой и звуковой.

Sicurgas срабатывает, когда концентрация газа на много ниже минимального предела взрывоопасной концентрации, 
при этом зажигается красный светодиод. 

Если концентрация остаётся повышенной включается звуковая сигнализация и подается сигнал на отсечной клапан.

Датчик Sicurgas, можно подобрать для сигнализации повышенной концентрации и других веществ, например пары 
алкоголя. Во время использования вина в пищевой отросли, детектор срабатывает для препятствия некоторых 
проблем. Sicurgas имеет переключатель для сброса аварийной ситуации:

 � шнур для Sicurgas P61А для газа метана (установка на 30 см ниже потолка);
 � кнопка в нижней части корпуса Sicurgas P62А для сжиженного газа (установка на 30 см от пола).

Н.Б. кнопка для сброса аварии необходимо нажать в течении 1 секунды.

После нажатия кнопки сброса аварии, устройство переходит в режим без аварий на 10 минут: нет звуковой сигнализации 
и реле в режиме работы (клапан открыт), при этом красный и желтый светодиод мигают поочередно указывая на режим 
молчания. 

По истечению 10 минут устройство переходит в нормальный режим работы. 

Данный режим можно включить когда будете использовать вещества, которые могут привести к ложной тревоги и к 
нежелательному закрытию отсечного клапана.

Некоторые из наиболее распространенных веществ, которые могут вызвать ложную тревогу:
вино, ликер, алкоголь, освежители воздуха, пятновыводители, растворители для краски, лак для волос, избыток паров 
воды. 

Внутреннее реле Sicurgas P61А-P62А может управлять всеми видами клапанов с 
ручным пуском:

 � нормально закрытые (NC), необходимо постоянное питание;
 � нормально открытые (NA), необходимо один импульс для закрытия;
 � стандарты определяют использование клапана с ручным запуском, чтобы 
остановить поток газа, в случае аварийной ситуации. 

Режимы работы реле могут быть выбраны во время установки, путем перемещения 
перемычки на печатной плате, как правило, поставляются:

 � для стабильной работы реле, клапан НЗ (перемычка внизу);
 � для работы с импульсным реле, клапан НО (перемычка вверху).

С нормально закрытым клапаном, с постоянным питанием, система наиболее 
безопасна, поток газа прерывается:

 � при концентрации газа превышающей предусмотренный предел;
 � при сбоев в питании или клапана или детектора;
 � при разъединении связи между клапаном и детектором.

Метан легче воздуха, поэтому будет иметь высокую 
концентрацию вблизи потолка.
Установить примерно в 2 метра (1 метр минимум и до 4-х 
метров) от пользователя газа и 30 см от потолка.  

Сжиженный газ, будучи тяжелее воздуха, будет иметь 
высокую концентрацию вблизи пола. Установить 
примерно в 2 метра (1 метр минимум и до 4-х метров) от 
пользователя газа и 30 см от пола.

перемычка JP6
внизу (B)

реле постоянной 
работы для НЗ 
клапанов с ручным 
запуском

перемычка JP6
вверху (A)

реле импульсной
работы для НО
клапанов с ручным 
запуском
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Пример подключения Sicurgas P61А с реле с постоянным действием 
для управления нормально закрытым клапаном с ручным запуском 
(перемычка внизу).

С нормально закрытым клапаном, с постоянным питанием, система 
наиболее безопасна, поток газа прерывается:

 � при концентрации газа превышающей предусмотренный предел;
 � при сбоев в питании или клапана или детектора;
 � при разъединении связи между клапаном и детектором.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Внутренняя световая и звуковая сигнализация.
Sicurgas имеет три световых индикатора:

 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Сменные полупроводниковые датчики для обнаружения газа. 
Время работы датчиков 5 лет от даты установки.
Реле в герметичном корпусе заполненным инертным газом, которое обеспечивает полное отсутствие искры во время 
переключения. 
Внутренняя перемычка для выбора режима работы реле: постоянный  или импульсный.

Пример подключения Sicurgas P61А с реле с импульсным действием 
для управления нормально открытым клапаном с ручным запуском 
(перемычка вверху).
С нормально открытым клапаном, когда подается питание, система 
приостанавливает подачу газа при: 

 � превышении концентрации газа определенного предела.

Использование нескольких Sicurgas P61А-P62А для контроля 
нескольких помещений и управляя одним клапаном.
Пример подключения нескольких Sicurgas с реле с постоянным 
действием, которое управляет нормально закрытым клапаном и 
одной внешней дополнительной сиреной. 
Соединения должны быть в последовательности.

Пример подключения нескольких Sicurgas с реле с импульсным 
действием, которое управляет нормально открытым клапаном.  
Соединения должны быть параллельны.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ
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АКСЕССУАРЫ

EP61
Сменный датчик для P61А  - метан. 

EP62
Сменный датчик для P62A - сжиженный нефтяной газ. 

S80
Устройство световой и звуковой сигнализации. 
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63 Sicurgas P63
Детектор утечки угарного газа для жилых помещений

SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие 
опасной концентрации угарного газа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 4ВА.
Выход через электромагнитное реле.
Параметры контактов: 5(3)A - 250В~ .

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1.

УСТАНОВКА
Установка в коробку с 3-мя модулями, или на стену.
Отверстия для фиксации соответствуют углубленным коробкам с 3-мя модулями.

 Тип газа Питание Параметры  Рабочая температура  Степень
   контактов  окружающей среды защиты
    °C

P63 CO угарный газ 230В - 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 40 IP42

Межосевое расстояние для крепления

83 мм
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Детектор P63 срабатывает при безвредной концентрации 
угарного газа для взрослого человека в нормальном физическом 
состоянии, даже если дышит в течении нескольких часов.
В случае срабатывания Sicurgas P63 немедленно включает 
внутренние  сигналы тревоги: красный светодиод и акустическая 
сирена.
Одновременно с оптическим и звуковым сигналом, подается   
сигнал и на реле с коммутирующимися  контактами для контроля 
аэратором, который  подает свежий наружный воздух. 

Sicurgas P63 оснащен кнопкой Тест, для проверки системы: 
нажмите кнопку для активации процедуры контроля, в течение 30 
сек. В данном режиме рассматриваются внутренние и внешние 
компоненты системы.

Sicurgas P63 может управлять аэратором для контролируемого 
обмена воздуха в помещениях содержащих угарный газ и 
нормально закрытым клапаном для отключения любого газового 
топлива. 
 
Для подключения устройства соедините клеммы 4 - 5 к линии 
питания 230В-50Гц.
Если аэратор питается от 230В~, нужно соединить перемычкой 
клеммы  2-4 и аэратор подсоединить к клеммам  3-5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Внутренняя световая и звуковая сигнализация.
Sicurgas имеет три световых индикатора:

 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Сменные полупроводниковые датчики для обнаружения угарного газа. 
Дополнительный звуковой сигнал.
Допустимая влажность (без конденсата): от 30 до 80% UR.
Единичный вес: 0,41 Кг.

Детектор должен быть зафиксирован на стене, на высоте 
1,5 метра от пола.  
Для правильной работы устройства необходимо избегать 
его установку:

 � сзади или под шкафы или полки, которые препятствуют 
естественному движению воздуха в окружающей 
среде. 

 � вблизи вентиляции (минимальное расстояние 2 
метра).

 � над местом приготовления пищи или источников пара 
(ванны). 

 � в местах, где может попасть вода, возле раковины, 
душевых кабин и т.д.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ

150 см

230В - 50Гц

Кнопка тестирования 
для периодической 
проверки

Приклеить этикетку 
с датой замены
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72 Sicurgas P71-P72
Детектор утечки газа метана и сжиженного топливного 
газа для жилых помещений, монтаж заподлицо
SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие 
опасной концентрации газа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В - 50Гц.
Потребление: 4ВА.
Выход через электромагнитное реле.
Параметры контактов: 5(3)A - 250В~.

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1.

 Тип газа Питание Параметры  Кнопка Рабочая температура Степень
   контактов сброса окружающей среды защиты
    тревоги °C 

P71 метан 230В- 50Гц 5(3)A - 250В~  ДА (шнур) 0 ÷ 40 IP42

P72 сжиженный газ 230В- 50Гц  5(3)A - 250В~  ДА  0 ÷ 40 IP42

P71 АНТРАЦИТ

P71B БЕЛЫЙ

P71C СЕРЕБРО
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УСТАНОВКА
Установка заподлицо в утопленную коробку с 3-мя модулями с креплением типа 503 с двумя винтами (в комплекте).

Метан легче воздуха, поэтому будет иметь высокую 
концентрацию вблизи потолка.
Установить примерно в 2 метра (1 метр минимум и до 4-х 
метров) от пользователя газа и 30 см от потолка.  

Сжиженный газ, будучи тяжелее воздуха, будет иметь 
высокую концентрацию вблизи пола. Установить 
примерно  в 2 метра (1 метр минимум и до 4-х метров) от 
пользователя газа и 30 см от пола.

НЕТ

НЕТ
рамка

боковые
НЕТ

боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 
Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦА 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Sicurgas срабатывает, когда концентрация газа на много ниже минимального предела взрывоопасной концентрации, при 
этом зажигается красный светодиод. 
Если концентрация остаётся повышенной включается звуковая сигнализация и подается сигнал на отсечной клапан.

Sicurgas имеет три световых индикатора:
 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Детектор управляет посредством реле как нормально закрытым, так и нормально открытым клапаном с ручным запуском.

Датчик Sicurgas, можно подобрать для сигнализации повышенной концентрации и других веществ, например пары 
алкоголя. Во время использования вина в пищевой отросли, детектор срабатывает для препятствия некоторых проблем. 
Sicurgas имеет переключатель для сброса аварийной ситуации :

 � шнур для Sicurgas P71 для газа метана (установка на 30 см ниже потолка);
 � кнопка в нижней части корпуса Sicurgas P72 для сжиженного газа (установка на 30 см от пола).

Н.Б. кнопка для сброса аварии необходимо нажать в течении 1 секунды.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Sicurgas имеет три световых индикатора:

 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Сменные полупроводниковые датчики для обнаружения газа. 
Реле в герметичном корпусе заполненным инертным газом, которое обеспечивает полное отсутствие искры во время 
переключения. 

Пример подключения Sicurgas P71, P72 с реле с постоянным действием для 
управления нормально закрытым клапаном с ручным запуском (перемычка 
внизу).

С нормально закрытым клапаном, с постоянным питанием, система наиболее 
безопасна, поток газа прерывается:

 � при концентрации газа превышающей предусмотренный предел;
 � при сбоев в питании или клапана или детектора;
 � при разъединении связи между клапаном и детектором.

Пример подключения Sicurgas P71, P72 с реле с импульсным действием для 
управления нормально открытым клапаном с ручным запуском (перемычка 
вверху).
С нормально открытым клапаном, при подачи питания, система 
приостанавливает подачу газа при: 

 � превышении концентрации газа определенного предела.

После нажатия кнопки сброса аварии устройство переходит на 10 минут в режим без аварий: нет звуковой сигнализации 
и реле в режиме работы (клапан открыт), при этом красный и желтый светодиод мигают поочередно, указывая на режим 
молчания. 
По истечению 10 минут устройство переходит в нормальный режим работы. 
Данный режим можно включить, когда будете использовать вещества, которые могут привести к ложной тревоги и к 
нежелательному закрытию отсечного клапана.

Некоторые из наиболее распространенных веществ, которые могут вызвать ложную тревогу:
вино, ликер, алкоголь, освежители воздуха, пятновыводители, растворители для краски, лак для волос, избыток паров 
воды. 

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ
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73 Sicurgas P73
Детектор утечки угарного газа для жилых помещений

SICURGAS это устройство, которое посредством очень чувствительного датчика обнаруживает наличие 
опасной концентрации угарного газа.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В - 50Гц.
Потребление: 3ВА.
Выход через электромагнитное реле.
Параметры контактов: 5(3)A - 250В~.  

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1.

УСТАНОВКА
Установка в утопленную коробку с 3-мя модулями с креплением типа 503 с двумя винтами (в комплекте).

 Питание Параметры  Рабочая температура Степень
  контактов окружающей среды защиты
   °C   

P73 230В 50Гц  5(3)A - 250В~ 0 ÷ 40 IP42

Детектор должен быть зафиксирован на стене, на высоте 1,5 
метра от пола.  
Для правильной работы устройства необходимо избежать 
его установку:

 � сзади или под шкафы или полки, которые препятствуют 
естественному движению воздуха в окружающей среде. 

 � вблизи вентиляции (минимальное расстояние более 2 
метров).

 � над местом приготовления пищи или источников пара 
(ванны). 

 � в местах, где может попасть вода, возле раковины, 
душевых кабин и т.д.

150 см
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из изолирующего ударопрочного материала.
Sicurgas имеет три световых индикатора:

 � Зеленый светодиод указывает, что детектор работает нормально; 
 � Желтый светодиод указывает на неисправность в детекторе;
 � Красный светодиод указывает на наличие газа в окружающей среде (сигнализация).

Сменные полупроводниковые датчики для обнаружения угарного газа. 
Дополнительный звуковой сигнал.
Допустимая влажность (без конденсата): от 30 до 80% UR.
Единичный вес 0,41 Кг.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Детектор P73 срабатывает при безвредной концентрации угарного газа для взрослого человека в нормальном 
физическом состоянии, даже если дышит в течении нескольких часов.
В случае срабатывания Sicurgas P73 немедленно включает внутренние сигналы тревоги: красный светодиод и 
акустическая сирена.
Одновременно с оптическим и звуковым сигналом, подается сигнал и на реле с коммутирующимися контактами для 
контроля аэратором, который  подает свежий наружный воздух.

Sicurgas P73 оснащен кнопкой Тест, для проверки системы: нажмите кнопку для активации процедуры контроля, в 
течение 30 сек. В данном режиме рассматриваются внутренние и внешние компоненты системы.

Sicurgas P73 может управлять аэратором, для контролируемо-
го обмена воздуха в помещениях содержащих угарный газ 
и нормально закрытым клапаном для отключения любого 
газового топлива. 

Для подключения устройства соедините клеммы 4 - 5 к линии 
питания 230В-50Гц.
Если аэратор  питается от 230В~, нужно соединить перемычкой 
клеммы  2-4 и аэратор подсоединить к клеммам 3-5.

BTICINO Living International, 
Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦА 
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A

НЕТ

НЕТ
рамка

боковые
НЕТ

боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ

230В~ - 50Гц
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Электромагнитный клапан для воздуха и газа

Нормально закрытые электромагнитные клапаны для воздуха и неагрессивных газов (в соответствии 
с EN437) с мгновенным открытием. 

 Диаметр      Тип        Соединение Корпус Макс. Мощность   Размеры                           Единичный      
                                соедин.                                                  давление                                                             вес
 DN    мбар W A B C D Int H Kг

ZDEV10 10 резьбовое RP 3/8 латунь 200 16 30 58 95 110 - - 0,4

ZDEV15 15 резьбовое RP 1/2 латунь 200 16 30 58 95 110 - - 0,4

ZDEV20 20 резьбовое RP 3/4 алюминий 360 45 88 96 150 164 - - 2,5

ZDEV25 25 резьбовое RP 1 алюминий 360 45 88 96 150 164 - - 2,5

ZDEV32 32 резьбовое RP 1 1/4 алюминий 360 20/80* 120 153 188 220 - - 5,7

ZDEV40 40 резьбовое RP 1 1/2 алюминий 360 20/80* 120 153 188 220 - - 5,7

ZDEV50 50 резьбовое RP 2 алюминий 360 20/80* 106 156 192 230 145 4x18 6

ZDEVRF65 65 фланцевое DN 65 алюминий 200 45/180* 200 305 266 355 160 8x18 14

ZDEVRF80 80 фланцевое DN 80 алюминий 200 45/180* 200 305 266 355 160 8x18 14

ZDEVRF100 100 фланцевое DN 100 алюминий 200 70/280* 252 350 352 492 180 8x18 36

* рабочая/при открытии

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание:  230В - 50/60Гц.
По запросу есть в наличии клапана с катушками с напряжением:

 �  110В - 50/60Гц;
 �  24В переменный/постоянный ток;
 �  12В переменный/постоянный ток.

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



53

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение:

 � резьбовое для газа ISO 7/1 от RP 3/8 до RP 2.
 � фланцевое ISO 7005-PN16 от DN65 до DN100.

Допустимые перепады питания: -15% / +10%.
Окружающая температура: -15°C / +60°C.
Время закрытия:  < 1 секунды.
Степень защиты: IP54.
Кабельный ввод PG 9.
Входы для измерения давления G1/4” с двух сторон (кроме моделей с корпусом  из латуни).
Тип газа: воздух и неагрессивные газы (EN 437).
Фильтр 600 µм (кроме моделей с корпусом из латуни). 

УСТАНОВКА
Необходимо проверить если совпадает направление потока со стрелкой указанной на клапане, проверить правильность 
подключения труб и пространство от стен, чтобы воздух свободно циркулировал. Желательно, установить фильтр на 
входе клапана (открыт <1 мм). 
Клапан может быть установлен с катушкой в горизонтальном или вертикальном положении. Катушка в свою очередь 
может быть установлена в любой позиции на 360°. Установить в зоне, защищенной от дождя, брызг или капель воды.
Регулируемое открытие от 0 м³/ч до значения указанного  в таблице на клапане (кроме моделей из латуни и 4”). 
Устраняя фиксирующий колпачок катушки, покрутите регулирующий винт, который находится под блокирующим 
штифтом.
Рекомендуется выполнить регулировку потока, к работающей  горелки и регулировку повторно завинчивая блокирующий 
штифт.
Не рекомендуется регулировать поток ниже 40 %, так как могут привести к турбулентности. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Нормально закрытые электромагнитные газовые клапаны безопасности быстрого 
открытия. 
В закрытом состояний, пружина прижимает затвор, закрывая поток газа. 
Когда подается напряжение на катушку - клапан открывается. 
Когда на катушке пропадает питание - клапан мгновенно закрывается.
Клапаны подходит для блокировки и контроля газа или воздуха, для горелок при 
атмосферном давлении воздуха или под наддувом. Используются в промышленных 
печах  и во всех приложениях, связанных с использованием электромагнитных клапанов 
для газа (подходит для непрерывной работы - 100% ED ). 

МОДЕЛЬ Fmax t<10с (Нм) Tmax (Нм) Cmax (Нм)

ZDEV10 70 35 -

ZDEV15 105 50 -

ZDEV20 225 85 -

ZDEV25 340 125 -

ZDEV32 475 160 -

ZDEV40 610 200 -

ZDEV50 1100 250 -

ZDEV65 1600 - 50

ZDEV80 2400 - 50

ZDEV100 5000 - 50

макс.
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Нормально открытые электромагнитные клапаны 
безопасности с ручным запуском 
Нормально открытые электромагнитные клапаны для воздуха и неагрессивных газов (в соответствии 
с EN437), с ручным запуском. 

 Диаметр Тип     Соединение     Корпус    Макс. Мощность           Размеры                 Единичный
  соединения      давление                       вес
 DN        мбар W A B C D Int H Kг

ZDVGRM15NA 15   резьбовое RP        1/2     латунь      500 16 70 77 130 148 - - 0,4

ZDVGRM20NA 20   резьбовое RP         3/4     латунь      500 16 85 96 138 165 - - 0,6

ZDVGRM25NA 25   резьбовое RP        1     латунь      500 16 85 96 138 165 - - 0,7

ZDEVRM32NA 32   резьбовое RP         1 1/4      алюминий       500 16 120 153 162 195 - - 1,6

ZDEVRM40NA 40   резьбовое RP         1 1/2      алюминий       500 16  120 153 162 195  - - 1,6

ZDEVRM50NA 50   резьбовое RP          2        алюминий      500 16 106 156 167 205 - - 1,9

ZDEVRMF65NA 65   фланцевое DN          65        алюминий      500 19 200 305 2601 3501 145 4x18 8,2

ZDEVRMF80NA 80   фланцевое DN         80         алюминий      500 19 200 305 2601 3501 160 8x18 8,2

ZDEVRMF100NA 100    фланцевое DN        100        алюминий      500 19 252 350 2801 4101 180 8x18 16

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание:  230В - 50/60Гц.
По запросу есть в наличии клапана с катушками с напряжением:

 � 110В - 50/60Гц;
 � 24В переменный/постоянный ток;
 � 12В переменный/постоянный ток.

1 при открытии
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение:

 � резьбовое для газа ISO 7/1 от Rp 1/2 до Rp 2;
 � фланцевое PN16  ISO 7005 от DN65 до DN100.

Допустимые перепады питания:  -15% / +10%.
Окружающая температура: -15°C / +60°C.
Рабочее давление: 500 мбар Макс.
Время закрытия:  < 1 секунды.
Степень защиты: IP54
Кабельный ввод PG 9.
Входы для измерения давления G1/4” с двух сторон (кроме моделей с корпусом  из латуни).
Ограничитель от 3/4” до 4”.
Тип газа: воздух и неагрессивные газы (EN 437).
Фильтр 600 µм (кроме моделей с корпусом из латуни).

УСТАНОВКА
Необходимо проверить если совпадает направление потока со стрелкой указанной  на клапане, проверить правильность 
подключения труб и пространство от стен, чтобы воздух свободно циркулировал. Желательно, установить фильтр на 
входе клапана (открыт <1 мм). 
Клапан может быть установлен с катушкой в горизонтальном или вертикальном положении. Катушка в свою очередь 
может быть установлена в любой позиции на 360°. Установить в зоне, защищенной от дождя, брызг или капель воды.
Для электрического соединения, удалите крышку разъема и подключите кабель питания к клеммам. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Нормально открытые электромагнитные газовые клапаны безопасности с ручным 
запуском. 
Необходим ручной запуск чтобы открыть клапан и чтобы остался в данном состоянии. 
При подачи питания с линии или с разряда конденсатора, от детектора газа, клапан 
закрывается и не подается газ. 
При присутствии сигнала от датчика загазованности подается питание на клапан и 
невозможно его открыть вручную. 
После того как причины блокировки устранены открывается вручную клапан. 
Эти клапаны, вместе с одним или несколькими детекторами утечки газа или датчиками 
на наличие угарного газа, подходят для осуществления блокировки газа.

МОДЕЛЬ Fmax t<10S (Нм) Tmax (Нм) Cmax (Нм)

ZDVGRM15NA 105 50 -

ZDVGRM20NA 225 85 -

ZDVGRM25NA 340 125 -

ZDVGRM32NA 475 160 -

ZDVGRM40NA 610 200 -

ZDVGRM50NA 1100 250 -

ZDVGRMF65NA 1600 - 50

ZDVGRMF80NA 2400 - 50

ZDVGRMF100NA 5000 - 50
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Z
D

..
N

C ZD..NC
Нормально закрытые электромагнитные клапаны 
безопасности с ручным запуском
Нормально закрытые электромагнитные клапаны для воздуха и неагрессивных газов (в соответствии 
с EN437), с ручным запуском. 

 Диаметр Тип Соединение Корпус Макс. Мощность           Размеры                 Единичный
  соедин.   давление        вес
 DN    мбар W A B C D Int H Kг

ZDVGRM15NC 15 резьбовое RP 1/2 латунь 500 8 30 55 113 130 - - 0,4 

ZDVGRM20NC 20 резьбовое RP 3/4 латунь 500 8 35 58 115 130 - - 0,6

ZDVGRM25NC 25 резьбовое RP 1 латунь 500 8 40 62 115 137 - - 0,7

ZDEVRM32NC 32 резьбовое RP 1 1/4 алюминий 500 12 120 153 188 220 - - 2

ZDEVRM40NC 40 резьбовое RP 1 1/2 алюминий 500 12  120 153 188 220  - - 2

ZDEVRM50NC 50 резьбовое RP 2 алюминий 500 12 106 156 192 230 - - 2,3

ZDEVRMF65NC 65 фланцевое DN 65 алюминий 500 25 200 305 2621 3521 145 4x18 7,6

ZDEVRMF80NC 80 фланцевое DN 80 алюминий 500 25 200 305 2621 3521 160 8x18 7,6

ZDEVRMF100NC 100 фланцевое DN 100 алюминий 500 45 252 350 3051 4351 180 8x18 17

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание:  230В - 50/60Гц.
По запросу есть в наличии клапана с катушками с напряжением:

 � 110В - 50/60Гц;
 � 24В переменный/постоянный ток;
 � 12В переменный/постоянный ток.

1 при открытии
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соединение:

 � резьбовое для газа ISO 7/1 от RP 1/2 до RP 2;
 � фланцевое PN16  ISO 7005 от DN65 до DN100.

Допустимые перепады питания: -15% / +10%.
Окружающая температура: -15°C / +60°C.
Рабочее давление: 500 мБар Макс.
Время закрытия:  < 1 секунды.
Степень защиты: IP65.
Кабельный ввод  PG 9.
Входы для измерения давления G1/4” с двух сторон (кроме моделей с корпусом из латуни).
Ограничитель от  3/4” до 4”.
Тип газа: воздух и неагрессивные газы (EN 437).
Фильтр 600 µм (кроме моделей с корпусом из латуни).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Нормально закрытые электромагнитные газовые клапаны безопасности с ручным 
запуском. 
В нерабочем состоянии пружина прижимает затвор, закрывая поток газа. 
Для открытия клапана необходимо подать питание на катушку и вручную запустить 
клапан.
Клапан остается в открытом состоянии пока подается напряжение на катушку.
В отсутствии напряжения клапан немедленно закрывается.
После того как причина блокировки была устранена, открыть клапан можно вручную как 
описано выше.
Эти клапаны, вместе с одним или несколькими детекторами утечки газа или датчиками 
на наличие угарного газа, подходит для осуществления блокировки газа.

УСТАНОВКА
Необходимо проверить если совпадает направление потока со стрелкой указанной на клапане, проверить правильность 
подключения труб и пространство от стен, чтобы воздух свободно циркулировал. 
Клапан может быть установлен с катушкой в горизонтальном или вертикальном положении. 
Катушка в свою очередь может быть установлена в любой позиции на 360°. 
Установить в зоне, защищенной от дождя, брызг или капель воды.
Для электрического соединения, удалите крышку разъема и подключите кабель питания к клеммам.  

МОДЕЛЬ Fmax t<10с (Нм) Tmax (Нм) Cmax (Нм)

ZDVGRM15NC 105 50 -

ZDVGRM20NC 225 85 -

ZDVGRM25NC 340 125 -

ZDVGRM32NC 475 160 -

ZDVGRM40NC 610 200 -

ZDVGRM50NC 1100 250 -

ZDVGRMF65NC 1600 - 50

ZDVGRMF80NC 2400 - 50

ZDVGRMF100NC 5000 - 50
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ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ
ФОРМУЛА КОНВЕРСИИ ВОЗДУХА В ДРУГИЕ ГАЗЫ
м³/ч  (+15°C, 1013 мбар)

Vg = k .Va

 Удельный вес
 Pg (Кг/м³)

натуральный газ 0.8 1.25

бытовой газ 0.57 1.48

сжиженный газ 2.08 0.77
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Fantini Cosmi S.p.a., основана в 1931 году членами семьи Фантини, является одной из 

типичных средних итальянских фирм и за все эти годы стала опорной точкой в производстве 

электрических и электронных продуктов для контроля и регулирования, которая благодаря 

своей гибкой структуре, организована таким образом, чтобы объединить все изменения 

рынка. Начиная с производством промышленных электрических устройств маневрирования, 

Fantini Cosmi S.p.A. развила важные знания во многих областях от контроля давления, 

температуры, расхода и уровня до дистанционных систем терморегулирования, бытовой 

автоматизации и кондиционирования воздуха. За все эти годы, Fantini Cosmi S.p.A. 

интегрировала электронику к традиционным механическим технологиям, что позволило 

проектировать и развивать каждый раз более совершенные и современные системы 

управления; улавливая перспективы предлагающих технологий мобильной связи и веб 

системы. 

Ассортимент продукции широк и постоянно в процессе развития для того чтобы 

соответствовать  наилучшим образом требованиям рынка. 

В 1997 году, компания запросила и получила сертификат ISO9001 и в 2002 году Fantini 

Cosmi получила продление сертификата согласно стандарту UNI EN ISO 9001:2000 

(Vision). Этот сертификат квалифицирует не только продукцию Fantini Cosmi и сервис, но 

и деятельность целой компании, также ее организация и процессы развития, доказывая 

постоянное обязательство контролировать и улучшать собственный модель руководства 

гарантируя наивысший возможный уровень качества. 

В 2007 году, с приобретением компании Aspira s.r.l., создается группа компании Fantini 

Cosmi Industrie, которая включает в себя три престижные торговые марки: Fantini Cosmi, 

Aspira и Fancos, увеличивая распространенность присутствия на электрическом рынке, на 

рынке отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха.

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



EW СИСТЕМЫ  ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 49

50РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДАFF

52КОНТАКТОРЫ И ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕh

57НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИK

60ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОСТАТЫL

63ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫM

65БЫТОВАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯO

68ДЕТЕКТОРЫ УТЕЧКИ ГАЗАP

ПРОГРАММАТОРЫ ВРЕМЕНИ 75W

КОНТРОЛЬ НАГРЕВАEC 34

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯB 13

EV СИСТЕМЫ КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 40

8A РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ

76РАЗМЕРЫ мм

C 18
18

22

27

РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

ХРОНОТЕРМОСТАТЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
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КОД СТР.

1560053 49

1573001 65

1573005 65

1573007 65

1573037 65

1573038 65

1573039 65

1573040 65

1573041 65

1573042 65

1573043 65

1573044 65

1573045 65

1573505 66

1578501 64

1582021 64

1582022 66

1582023 67

1590029 44

1590080 70

2013347 8

2013348 8

2554972 20

2593367 17

2723094 20

2723095 20

2723856 20

2724259 20

2724260 20

2724261 20

2754975 20

303298LA 17 - 20

5677050 20

A03F 8

A03M 8

A04F 8

A04M 8

A41A 9

A41B 9

A42A 9

A70 9

A94C 9

A94D 9

A95A 10

A95AS1 10

A95B 10

A95BS1 10

A95BS2 10

A95BS3 10

A95BS4 10

A95BS5 10

A95BS6 10

КОД СТР.

A95BS7 10

A96C 10

A96D 10

A96E 10

A96G 10

ACSD-DIMA 39

AD22 11

AD23 11

AD23A 11

AD23B 11

AD23C 11

AD52 11

AD52P 11

AD52PS1 11

AFSD-DIMA 39

ASE 12

ASM2 12

B01A 13

B01A4 13

B01A4RI 13

B01AM 13

B01AM4 13

B01ARI 13

B01B 13

B01B4 13

B01B4RI 13

B01BM 13

B01BM4 13

B01BRI 13

B01C 13

B01C4 13

B01C4RI 13

B01CM 13

B01CM4 13

B01CRI 13

B01D 13

B01D4 13

B01D4RI 13

B01DM 13

B01DM4 13

B01DRI 13

B11AN 14

B11AN4 14

B11AN4Y 14

B11ANY 14

B12AN 14

B12AN4 14

B12ANY 14

B12BN 14

B12BN4 14

B12BNM 14

B12BNY 14

КОД СТР.

C04B3Y 19

C04C2 19

C04C2RI 19

C04C2RIY 19

C04C2Y 19

C04D2 19

C04D2RI 19

C04D2RIY 19

C04D2Y 19

C04E3 19

C04E3RI 19

C04E3RIY 19

C04E3Y 19

C06A3M 19

C06B3M 19

C07A3M 20

C08A 20

C08B 20

C09A3M 20

C10A2 21

C10A2RI 21

C10A2RIY 21

C10A2Y 21

C10B2 21

C10B2RI 21

C10B2RIY 21

C10B2Y 21

C10C2 21

C10C2RI 21

C10C2RIY 21

C10C2Y 21

C16 22

C16EH 22

C16EHL 22

C16I 22

C16IL 22

C16L 22

C31 27

C32 27

C32A 27

C44 24

C44B 24

C44C 24

C47 24

C47B 24

C47C 24

C47EH 24

C47EHB 24

C48 24

C48B 24

C48C 24

C50 25

КОД СТР.

B12CMN 15

B12CN 15

B12CN4 15

B12CNY 15

B12CRN 15

B12CRNY 15

B12DMN 15

B12DN 15

B12DN4 15

B12DNY 15

B12EMN 15

B12EN 15

B12EN4 15

B12ENY 15

B12ERN 15

B12ERNY 15

B12FMN 15

B12FN 15

B12FNY 15

B12GMN 15

B12GN 15

B12GNY 15

B12HMN 15

B12HN 15

B12HNY 15

B12MN 16

B12MN4 16

B12MNY 16

B13BN 16

B13BNY 16

B13CN 16

B13CNY 16

B70A 16

B71 17

C01A 18

C02A3 18

C02B3 18

C02C2 18

C02D2 18

C02E3 18

C02F 18

C03A3 18

C03A3RI 18

C03B3 18

C03B3RI 18

C04A3 19

C04A3RI 19

C04A3RIY 19

C04A3Y 19

C04B3 19

C04B3RI 19

C04B3RIY 19

КОД СТР.

C50B 25

C50C 25

C51A 32

C51AB 32

C51ABT 33

C51ACT 33

C51AT 33

C52A 32

C52BA 32

C52ABT 33

C52AT 33

C53A 32

C53AB 32

C54A 32

C54AB 32

C55A 27

C56A 27

C57 28

C57C 28

C57CT 28

C57N 28

C57RF 28

C57RFR 28

C58 28

C58C 28

C58CT 28

C58N 28

C57RF 28

C58RFR 28

C60 22

C61 22

C63 25

C67 29

C67C 29

C67N 29

C68 29

C68C 29

C68N 29

C75 29

C75A 29

C75B 29

C75CT 29

C75K 29

C76 29

C76 29

C76B 29

C76CT 29

C76K 29

CAS10 39

CH110 23

CH111 23

CH112 23

УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ
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КОД СТР.

CH115 23

CH115-16 23

CH115RF 23

CH116 23

CH117 23

CH130ARFR 26

CH130ARR 26

CH130RFR 26

CH130RR 26

CH141 32

CH143 32

CH150 30

CH150-16 30

CH150R 31

CH150RF 30

CH150TS 31

CH151 30

CH151R 31

CH151RF 30

CH151TS 31

CH152 30

CH152R 31

CH152RF 30

CH152TS 31

CH170D 30

CH171D 31

CH172DRF 26

CH172DS 26

CH173D 23

CR5 28

CT3M 49

CT3MA 49

CTI5 27

CTI5X 32

D40 33

EA18 8

EA19 8

EA20 8

EA21 8

EA31M 10

EA32F 10

EAD01 11

EC10 44

EC11 44

EC12 44

EC13A 44

EC14 44

EC15 44

EC16A 44

EC17 44

EC18 44

EC19 31

EC20 31

EC21 31

EC45 34

EC45KPS 34

EC45P 34

EC85P 34

ECC100W 36

ECC125W 36

ECC150W 36

ECC15AC 34

КОД СТР.

ECC15AGS 35

ECC15C 34

ECC15GM 35

ECC15GS 35

ECC15GSF 35

ECC200W 36

ECC20AGM 35

ECC20C 34

ECC20CON 38

ECC20GM 35

ECC20GS 35

ECC20GSF 35

ECC250W 36

ECC25GM 35

ECC300W 36

ECC32GM 35

ECC40GM 35

ECC50GM 35

ECC50W 36

ECC60CON 38

ECC65W 36

ECC80W 36

ECCF100W 37

ECCF125W 37

ECCF150W 37

ECCF15GM 37

ECCF15GS 36

ECCF200W 37

ECCF20GM 37

ECCF20GS 36

ECCF250W 37

ECCF25GM 37

ECCF300W 37

ECCF32GM 37

ECCF40GM 37

ECCF50GM 37

ECCF50W 37

ECCF65W 37

ECCF80W 37

ECCM 34

ECCM2I 34

ECCM2IS1 34

ECCMR 39

ECCMIRB 39

ECCMIRBBP 39

ECCMIR 39

ECCMIRBBP 39
ECCMIRBBP-MOD1 39
ECCMIRBBP-MOD2 39

ECCMIRB-MOD1 39

ECCMIRB-MOD2 39

ECCMIR-MOD1 39

ECCMIR-MOD2 39

ECCMIRV 39

ECCMIRVB 39

ECCMIR 38

ECCPDABA 38

ECCPDASW 39

ECCR 37

ECCRR25 37

ECCRR500 37

ECCRSW 39

КОД СТР.

ECCS15GM 37

ECCS15GS 36

ECCS20AGM 36

ECCS20GM 36

ECCS20GS 35

ECCS25GM 36

ECCS32GM 36

ECCS40GM 36

ECCS50GM 36

ECCSW 39

EM70S 44

EP11 71

EP12 71

EP21 71

EP22 71

EV02F 40

EV05M 40

EV40 40

EV60 44

EV70A 49

EV70AK 49

EV70AQ 49

EV70AQB 49

EV70D 49

EV80 41

EV83 41

EV84 40

EV84A 40

EV85 41

EV87 42

EV90 42

EV91A 42

EV91B 43

EV91C 43

EV91D 43

EV92 43

FF71A 50

FF81 50

FF81P 51

FF82 51

FF84 50

FF91P 51

G23 21

G25 21

G28 21

G30 21

G31 21

HR0901NB 52

HR0901NC 52

HR0901ND 52

HR0901NF 52

HR0901NG 52

HR0901NU 52

HR0901NW 52

HR0901NX 52

HR0901NZ 52

HR0910NB 52

HR0910NC 52

HR0910ND 52

HR0910NF 52

HR0910NG 52

HR0910NU 52

КОД СТР.

HR0910NW 52

HR0910NX 52

HR0910NZ 52

HR1301NB 52

HR1301NC 52

HR1301ND 52

HR1301NF 52

HR1301NG 52

HR1301NU 52

HR1301NW 52

HR1301NX 52

HR1301NZ 52

HR1310NB 52

HR1310NC 52

HR1310ND 52

HR1310NF 52

HR1310NG 52

HR1310NU 52

HR1310NW 52

HR1310NX 52

HR1310NZ 52

HR1701NB 52

HR1701NC 52

HR1701ND 52

HR1701NF 52

HR1701NG 52

HR1701NU 52

HR1701NW 52

HR1701NX 52

HR1701NZ 52

HR1710NB 52

HR1710NC 52

HR1710ND 52

HR1710NF 52

HR1710NG 52

HR1710NU 52

HR1710NW 52

HR1710NX 52

HR1710NZ 52

HR2501NB 52

HR2501NC 52

HR2501ND 52

HR2501NF 52

HR2501NG 52

HR2501NU 52

HR2501NW 52

HR2501NX 52

HR2501NZ 52

HR2510NB 52

HR2510NC 52

HR2510ND 52

HR2510NF 52

HR2510NG 52

HR2510NU 52

HR2510NW 52

HR2510NX 52

HR2510NZ 52

HR33NB 52

HR33NC 52

HR33ND 52

HR33NF 52

HR33NG 52

КОД СТР.

HR33NU 52

HR33NW 52

HR33NX 52

HR33NZ 52

HR40NB 52

HR40NC 52

HR40ND 52

HR40NF 52

HR40NG 52

HR40NU 52

HR40NW 52

HR40NX 52

HR40NZ 52

HR46NB 52

HR46NC 52

HR46ND 52

HR46NF 52

HR46NG 52

HR46NU 52

HR46NW 52

HR46NX 52

HR46NZ 52

HR55NB 52

HR55NC 52

HR55ND 52

HR55NF 52

HR55NG 52

HR55NU 52

HR55NW 52

HR55NX 52

HR55NZ 52

HS0910YFHP 55

HS0910YUA 55

HS0910YUAP 55

HS0910YUB 55

HS0910YUBP 55

HS0910YUC 55

HS0910YUCP 55

HS0910YUD 55

HS0910YUDP 55

HS0910YUE 55

HS0910YUEP 55

HS0910YUF 55

HS0910YUFP 55

HS0910YUG 55

HS0910YUGP 55

HS0910YUH 55

HS0910YUHP 55

HS0910YUI 55

HS0910YUIP 55

HS0910YUL 55

HS0910YULP 55

HS0910YUM 55

HS0910YUMP 55

HS0910YUN 55

HS0910YUNP 55

HS0910YUO 55

HS0910YUOP 55

HS0910YUP 55

HS0910YUPP 55

HS0910YUQ 55

HS0910YUQP 55
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КОД СТР.

HS0910YWA 55

HS0910YWAP 55

HS0910YWB 55

HS0910YWBP 55

HS0910YWC 55

HS0910YWCP 55

HS0910YWD 55

HS0910YWDP 55

HS0910YWE 55

HS0910YWEP 55

HS0910YWF 55

HS0910YWFP 55

HS0910YWG 55

HS0910YWGP 55

HS0910YWH 55

HS0910YWHP 55

HS0910YWI 55

HS0910YWIP 55

HS0910YWL 55

HS0910YWLP 55

HS0910YWM 55

HS0910YWMP 55

HS0910YWN 55

HS0910YWNP 55

HS0910YWO 55

HS0910YWOP 55

HS0910YWP 55

HS0910YWPP 55

HS0910YWQ 55

HS0910YWQP 55

HS1310YUA 55

HS1310YUAP 55

HS1310YUB 55

HS1310YUBP 55

HS1310YUC 55

HS1310YUCP 55

HS1310YUD 55

HS1310YUDP 55

HS1310YUE 55

HS1310YUEP 55

HS1310YUF 55

HS1310YUFP 55

HS1310YUG 55

HS1310YUGP 55

HS1310YUH 55

HS1310YUHP 55

HS1310YUI 55

HS1310YUIP 55

HS1310YUL 55

HS1310YULP 55

HS1310YUM 55

HS1310YUMP 55

HS1310YUN 55

HS1310YUNP 55

HS1310YUO 55

HS1310YUOP 55

HS1310YUP 55

HS1310YUPP 55

HS1310YUQ 55

HS1310YUQP 55

HS1310YWA 55

HS1310YWAP 55

КОД СТР.

HS1310YWB 55

HS1310YWBP 55

HS1310YWC 55

HS1310YWCP 55

HS1310YWD 55

HS1310YWDP 55

HS1310YWE 55

HS1310YWEP 55

HS1310YWF 55

HS1310YWFP 55

HS1310YWG 55

HS1310YWGP 55

HS1310YWH 55

HS1310YWHP 55

HS1310YWI 55

HS1310YWIP 55

HS1310YWL 55

HS1310YWLP 55

HS1310YWM 55

HS1310YWMP 55

HS1310YWN 55

HS1310YWNP 55

HS1310YWO 55

HS1310YWOP 55

HS1310YWP 55

HS1310YWPP 55

HS1310YWQ 55

HS1310YWQP 55

HS1710YUA 55

HS1710YUAP 55

HS1710YUB 55

HS1710YUBP 55

HS1710YUC 55

HS1710YUCP 55

HS1710YUD 55

HS1710YUDP 55

HS1710YUE 55

HS1710YUEP 55

HS1710YUF 55

HS1710YUFP 55

HS1710YUG 55

HS1710YUGP 55

HS1710YUH 55

HS1710YUHP 55

HS1710YUI 55

HS1710YUIP 55

HS1710YUL 55

HS1710YULP 55

HS1710YUM 55

HS1710YUMP 55

HS1710YUN 55

HS1710YUNP 55

HS1710YUO 55

HS1710YUOP 55

HS1710YUP 55

HS1710YUPP 55

HS1710YUQ 55

HS1710YUQP 55

HS1710YWA 55

HS1710YWAP 55

HS1710YWB 55

HS1710YWBP 55

КОД СТР.

HS2510YWD 55

HS2510YWDP 55

HS2510YWE 55

HS2510YWEP 55

HS2510YWF 55

HS2510YWFP 55

HS2510YWG 55

HS2510YWGP 55

HS2510YWH 55

HS2510YWHP 55

HS2510YWI 55

HS2510YWIP 55

HS2510YWL 55

HS2510YWLP 55

HS2510YWM 55

HS2510YWMP 55

HS2510YWN 55

HS2510YWNP 55

HS2510YWO 55

HS2510YWOP 55

HS2510YWP 55

HS2510YWPP 55

HS2510YWQ 55

HS2510YWQP 55

HX1022EB 56

HX1022EC 56

HX1022ED 56

HX1022EF 56

HX1022EG 56

HX1022EU 56

HX1022EW 56

HX1022EX 56

HX1022EZ 56

HX1031EB 56

HX1031EC 56

HX1031ED 56

HX1031EF 56

HX1031EG 56

HX1031EU 56

HX1031EW 56

HX1031EX 56

HX1031EZ 56

HX1040EB 56

HX1040EC 56

HX1040ED 56

HX1040EF 56

HX1040EG 56

HX1040EU 56

HX1040EW 56

HX1040EX 56

HX1040EZ 56

I82 54

I84 54

I85 53

IDC01D 53

IDC01F 53

IDC01G 53

IDC01U 53

IDC10D 53

IDC10F 53

IDC10G 53

IDC10U 53

КОД СТР.

HS1710YWC 55

HS1710YWCP 55

HS1710YWD 55

HS1710YWDP 55

HS1710YWE 55

HS1710YWEP 55

HS1710YWF 55

HS1710YWFP 55

HS1710YWG 55

HS1710YWGP 55

HS1710YWH 55

HS1710YWHP 55

HS1710YWI 55

HS1710YWIP 55

HS1710YWL 55

HS1710YWLP 55

HS1710YWM 55

HS1710YWMP 55

HS1710YWN 55

HS1710YWNP 55

HS1710YWO 55

HS1710YWOP 55

HS1710YWP 55

HS1710YWPP 55

HS1710YWQ 55

HS1710YWQP 55

HS2510YUA 55

HS2510YUAP 55

HS2510YUB 55

HS2510YUBP 55

HS2510YUC 55

HS2510YUCP 55

HS2510YUD 55

HS2510YUDP 55

HS2510YUE 55

HS2510YUEP 55

HS2510YUF 55

HS2510YUFP 55

HS2510YUG 55

HS2510YUGP 55

HS2510YUH 55

HS2510YUHP 55

HS2510YUI 55

HS2510YUIP 55

HS2510YUL 55

HS2510YULP 55

HS2510YUM 55

HS2510YUMP 55

HS2510YUN 55

HS2510YUNP 55

HS2510YUO 55

HS2510YUOP 55

HS2510YUP 55

HS2510YUPP 55

HS2510YUQ 55

HS2510YUQP 55

HS2510YWA 55

HS2510YWAP 55

HS2510YWB 55

HS2510YWBP 55

HS2510YWC 55

HS2510YWCP 55

КОД СТР.

IH13B 54

IH13C 54

IH13D 54

IH13F 54

IH13G 54

IH13T 54

IH13U 54

IH13W 54

IH13X 54

IH13Z 54

IH25B 54

IH25C 54

IH25D 54

IH25F 54

IH25G 54

IH25T 54

IH25U 54

IH25W 54

IH25X 54

IH25Z 54

IM21D 64

IM21F 64

IM21H 64

IM21M 64

IM22 64

IM22A 64

IM29A 64

IM29F 64

IM29M 64

IM30A 64

IR02 53

IR11 53

IR13 53

IR22 53

IR31 53

IT60D 53

IT60I 53

IX02 56

IX04 56

IX11 56

IX13 56

IX20 56

IX22 56

IX31 56

IX40 56

JA25A 54

JA25B 54

JA25C 54

JA25D 54

JA25E 54

JA25F 54

JA25G 54

JA25H 54

JA25I 54

JA25L 54

JA25M 54

JA25N 54

JA25O 54

JA25P 54

JA25Q 54

JA46A 54

JA46B 54
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КОД СТР.

JA46C 54

JA46D 54

JA46E 54

K12C25 57

K12C50 57

K12C75 57

K13C100 57

K13C142 57

K13C30 57

K13C74 57

K15A100 58

K15A25 58

K15A50 58

K15A75 58

K17C102 57

K17C129 57

K17C29 57

K17C73 57

K17C82 57

K20A100 58

K20A25 58

K20A50 58

K30A100 58

K30A25 58

K30A50 58

K40A100 58

K40A25 58

K40A50 58

K50 59

K50AL 59

K55A100 58

K65A100 58

KBE3 59

KFAN 59
KIT1 59
KIT2 59

KJSSP 59

KSUPP 59

L02AI1A 60

L02AI2B 60

L02AM2 60

L02BI1A 60

L02BM1A 60

L02CI1B 60

L02CI2B 60

L02CM1 60

L02CM2 60

L02DI1B 60

L02DI2B 60

L02DM1 60

L02DM2 60

L03BI1A 60

L03BI2A 60

L03BM1A 60

L03BM2A 60

L04BM2A 61

L12BM 61

L14BM 61

L22EI1A 61

L22EM1A 61

L23EM1A 62

L24EM2 62

КОД СТР.

LS120 62

LS123 62

LS130 62

LS140 62

LS150 62

LS160A 62

LT312U 62

M20B3 63

M20C5 63

M20C51 63

M20D5 63

M20D51 63

M20E7 63

M20E71 63

M23C13 63

M23D13 63

M23E20 63

M23F25 63

M23G35 63

M23H40 63

M23I50 63

M29C13 64

M29D13 64

M29E20 64

M29F25 64

M29G35 64

M29H40 64

M29I50 64

N70A 44

O24A 45

O24AUX 48

O24B 45

O33A 45

O34A 45

O35A 45

O40NA 39

O41NA 39

OCM1A 67

OCR1 66

OCS1 66

OCSV1A 66

OCV1A 66

OCVP1 67

OK10 65

OK20 65

OK35 65

OK50 65

OMC1 67

OMC2 67

OMC3 67

OMC4 67

OMC5 67

OT10 65

OT15 65

OT20 65

OT25 65

OT25MS 65

OT35 65

OT40 65

OT40MS 65

OT50 65

OT50MS 65

КОД СТР.

OTB1 65

P11 71

P12 71

P21 71

P22 71

P30A 68

P61AE 72

P63 72

P70 68

P71 72

P71B 72

P71C 72

P72 72

P73 73

P81 69

P82 69

PKD2115NA 73

PKD2115NC 73

PKD2120NA 73

PKD2120NC 73

PKD2125NA 73

PKD2215NA 73

PKD2220NA 73

PKD2225NA 73

S71 68

S72 68

S80 70

S81 69

S82 69

S83 69

S84 70

S85 70

S86 70

T01A 48

T01B 48

T01D 48

T01E 48

T01F 48

T01G 48

T01H 48

T01L 48

T01M 48

T01N 48

T01P 48

T01Q 48

T01R 48

T01S 48

T01T 48

T01U 48

T01Z 48

T02A 48

T02B 48

T02C 48

T02D 48

T02G 48

T02H 48

T04A 48

T04B 48

T04C 48

T04D 48

T04E 48

T04F 48

КОД СТР.

T04G 48

T05A 48

T06A 48

TAUX 48

TCEV80 41

UA03Y 8

UH13Y 53

UH13YP 53

UH25Y 53

UH25YP 53

W04C 75

Z20A 46

Z20B 46

Z20C 46

Z20D 46

Z20L 46

Z20M 46

Z30A 46

Z30B 46

Z30C 46

Z30D 46

Z30L 46

Z30M 46

Z61C 46

Z61D 46

Z61E 46

Z61F 46

Z61G 46

Z62A 46

Z62B 46

Z62C 46

Z62D 46

Z63C 46

Z63D 46

Z63E 46

Z63F 46

Z63G 46

Z64A 46

Z64B 46

Z64C 46

Z64D 46

ZC3100 47

ZC3125 47

ZC3150 47

ZC340 47

ZC350 47

ZC365 47

ZC380 47

ZC3A 47

ZC3B 47

ZC3C 47

ZC3M 47

ZC4100 47

ZC440 47

ZC450 47

ZC465 47

ZC480 47

ZC4A 47

ZC4B 47

ZC4C 47

ZC4M 47

ZDEV10 73

КОД СТР.

ZDEV15 73

ZDEV20 73

ZDEV25 73

ZDEV32 73

ZDEV40 73

ZDEV50 73

ZDEVRF100 74

ZDEVRF65 74

ZDEVRF80 74

ZDEVRM32NA 74

ZDEVRM32NC 74

ZDEVRM40NA 74

ZDEVRM40NC 74

ZDEVRM50NA 74

ZDEVRM50NC 74

ZDEVRMF100NA 74

ZDEVRMF100NC 74

ZDEVRMF65NA 74

ZDEVRMF65NC 74

ZDEVRMF80NA 74

ZDEVRMF80NC 74

ZDVGRM15NA 74

ZDVGRM15NC 74

ZDVGRM20NA 74

ZDVGRM20NC 74

ZDVGRM25NA 74

ZDVGRM25NC 74

ZL30A 74

ZL30B 74

ZL30C 74

ZL30D 74

ZL30E 74

ZL30F 74

ZL31A 74

ZL31B 74

ZL31C 74

ZL31D 74

ZL31E 74

ZL31F 74

ZL31G 74

ZL31H 74

ZL31I 74
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Код ПИТАНИЕ

В~

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

250 В~

НАРУжНАЯ РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ НАЛИЧИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ

A03F 24 B~ 5A - AC12 -10 ÷ 50 °C IP20 на складе

A03M 230 B~ 5A - AC12 -10 ÷ 50 °C IP20 на складе

A03DS1 110 B~ 5A - AC12 -10 ÷ 50 °C IP20 по заявке

БЛОКИРОВОЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ С РУЧНЫМ ПЕРЕЗАПУСКОМ

A04F 24 B~ 5A - AC12 -10 ÷ 50 °C IP20 на складе

A04M 230 B~ 5A - AC12 -10 ÷ 50 °C IP20 на складе

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КОРОБКА IP65

UA03Y

Код ОПИСАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ВЕС

EA18

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫй ДАТЧИК ИЗ НЕРжАВЕющЕй СТАЛИ AISI 303.
Подходит для колодцев и резервуаров под давлением и/или для высоких температур.
Максимальное рабочее давление 10 бар. 160 °C 48 г.

EA19

БАЛЛАСТИРОВАННЫй ПВХ ДАТЧИК С ЭЛЕКТРОДОМ 
Подходит для колодцев, для накопительных емкостей и резервуаров для орошения.
Функционирование при атмосферном давлении.
Электрод из нержавеющей стали AISI 303 (включен).

80 °C 75 г.

EA20

ЭЛЕКТРОННЫй ДАТЧИК ИЗ НЕРжАВЕющЕй СТАЛИ AISI 303 
Подходит для колодцев и резервуаров под давлением и/или для высоких температур. 
Максимальное рабочее давление 35 бар.
Штыревое соединение G 3/8” .

250 °C 88 г.

EA21

Балластированный ПВХ датчик с электродом. 
Подходит для колодцев, для накопительных емкостей и резервуаров для орошения.
Функционирование при атмосферном давлении.
Длина кабеля 6 м (электрод не включен в датчик).
Электрод из нержавеющей стали AISI 316 (включен).

50 °C 350 г.

2013347 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 1 м.

2013348 Электрод из нержавеющей стали AISI 303 - длина 2 м.

 � Электронные регуляторы уровня с датчиками 
для контроля и регулирования уровня 
проводящих жидкостей.

 � Подходят для управления насосами котлов, 
насосами для парогенераторов, для наполнения 
и слива резервуаров и т.д.

 � Соответствие с нормами CEI-EN 60947-5-1.
 � Фиксация на рейку 35 мм EN 50022-3 DIN 

46277-3, или используя пластины, которые 
поставляются для установки на поверхностях.

 � Уровень определяется длиной электродов трех 
датчиков: два необходимых для регулирования 
уровня (мин./макс.) - перепада, и один, самый 
длинный, чтобы обеспечить проводимость 
(если резервуар не металлический).

 � Модульная коробка контроллера из 
противоударного термопластика, разработана 
для монтажа двух и более регуляторов один 
возле другого.

 � Напряжение между электродами 8 В~.
 � Настраиваемый диапазон детектирования от 2 

до 20 kВт.
 � Сечение кабеля 1мм², максимальная длина 

кабеля 800 м, изоляция 600 В~.
 � Выход электромагнитного реле подсоединен к 

контактам, свободных от напряжения.

Электронные регуляторы уровня 
с датчиками для проводящих жидкостей

Электронные регуляторы уровня с датчиками для
проводящих жидкостей
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A

Код ПЕРЕПАД
УРОВНЯ

ММ

MАКСИМ. РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

MАКСИМ. 
ТЕМПЕРАТУРА

жИДКОСТИ

CОЕДИНЕНИЕ CТЕПЕНЬ
ЗАщИТЫ

СОЕДИНЕНИЕ С МУФТОй С ДВУХСТОРОННЕй ВНУТРЕННЕй РЕЗЬБОй G1

A42A 15 ÷ 50 16 бар 200 °C резьбовое G1 IP54

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПОПЛАВКОМ НА ВИДУ

A41A 25 ÷ 50 16 бар 200 °C фланцевое IP54

25 ÷ 75 16 бар 200 °C фланцевое IP54

A41B 55 ÷ 210 16 бар 200 °C фланцевое IP54

65 ÷ 305 16 бар 200 °C фланцевое IP54

95 ÷ 370 16 бар 200 °C фланцевое IP54

140 ÷ 570 16 бар 200 °C фланцевое IP54

Код ПЕРЕПАД
РЕГУЛИРУЕМОГО УРОВНЯ

ММ

ДЛИНА
НЕйЛОНОВОй 

ВЕРЕВКИ

MАКСИМ. ТЕМПЕРАТУРА
жИДКОСТИ

CТЕПЕНЬ
ЗАщИТЫ

A70 50 ÷ 750 * 1 50 °C IP40

Код ДЛИНА
КАБЕЛЯ

М

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

MАКСИМАЛЬНОЕ
ПОГРУжНОЕ ДАВЛЕНИЕ

MАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТ. жИДКОСТИ

CТЕПЕНЬ
ЗАщИТЫ

A94C 5 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68

A94D 15 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68

 � Подходят для контроля уровня резервуаров под 
давлением, для котлов, для парогенераторов с 
контактом управления питающего насоса и с 
контактом для сигнала тревоги минимального 
уровня.

 � Два ртутных переключателей для высоких 
температур: один для управления насосами, 
другой, двойной, для управления горелкой и 
сигналом тревоги минимального уровня.

 � A41A-A41B Фланцевое соединение для 
непосредственной установки на резервуаре; 
погружной поплавок в резервуаре.

 � A42A Резьбовое соединение G1, с корпусом 
из чугуна для защиты поплавка; внешняя 
установка.

 � Соответствует стандарту CEI-EN 60947-5-1.

 � Подходящий как для наполнения, так и для 
освобождения резервуаров, таких как цистерны 
или баки с чистой водой.

 � Трехполюсный переключатель, контакты из 
серебряного сплава.

 � Соответствует стандарту CEI-EN 60947-4-1.
 � Функционирует при атмосферном давлении в 

резервуаре.
 � Монтажный кронштейн монтируется с левой 

или c правой стороны прибора.

 � Режимы работы - наполнение или опустошение 
резервуара, просто перемещая штифт с 
поплавком и противовесом.

 � Зажим для заземления и два зажима стр. 9.
 � Регулируемый перепад уровня.
 � Металлические части из оцинкованной стали.
 � Поплавок из моплена.
 � Противовес покрыт противоударным и 

кислотоустойчивым материалом.

 � Подходят для регулирования уровня воды в 
определенных промышленных сточных вод с 
взвешенными твердыми частицами или для 
турбулентных вод.

 � Соответствует нормам EN 6073O-2-16.
 � Соответствует нормам CEE/CENELEC/HAR, 

признаны всеми членами стран CEE (Закон но. 
791 Директива 72-24 CEE).

 � Для управления насосом требуется 2 
контроллера: один для минимального уровня, 
другой для самого высокого уровня.

 � Электрический кабель типа A05-ВВF-RF 60 с 
сечением 3x1 мм² для промышленных вод.

 � Двойная изоляция 4kВ.
 � Коммутация - переключатель без ртути.
 � Корпус из моплена впрессован в одно целое.
 � Внутренний грузик для определения точки 

вращения находится вблизи входа кабеля.

Механические регуляторы уровня для систем под
давлением до 16 бар

Поплавковый электромеханический регулятор уровня для 
управления трехфазным двигателем для жидкостей до 50°C

Погружные электромеханические регуляторы уровня
для сточных вод

*Указанный перепад уровня (50 ÷ 750) достигается, если вместо серийных веревок (1м), использовать веревки различной длины, так можно достичь перепада до нескольких метров.

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



10

Код ТИП
КАБЕЛЯ

ДЛИНА
КАБЕЛЯ

М

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

ПОГРУжНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ

MАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТ. жИДКОСТИ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

НАЛИЧИЕ

A95A ПВХ 3 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 на складе

A95AS1 ПВХ 5 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 на складе

A95B ПВХ 10 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 на складе

A95AS1 ПВХ 15 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 на складе

A95AS2 неопрен 3 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 по заявке

A95BS3 неопрен 5 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 по заявке

A95BS4 неопрен 10 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 по заявке

A95BS5 неопрен 15 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 по заявке

A95BS6 неопрен 20 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 по заявке

A95BS7 неопрен 25 10(4)A 250В~ 10 бар 60 °C IP68 по заявке

Код ТИП
КАБЕЛЯ

ДЛИНА
КАБЕЛЯ

М

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

ДАВЛЕНИЕ ПРИ
МАКС. ПОГРУжЕНИЯ

MАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА 

жИДКОСТИ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

НАЛИЧИЕ

A96C неопрен 5 5A 250 В~ 4 бар 60 °C IP68 на складе

A96D неопрен 15 5A 250 В~ 4 бар 60 °C IP68 на складе

A96E силикон 5 5A 250 В~ 4 бар 130 °C IP68 по заявке

A96G силикон 15 5A 250 В~ 4 бар 130 °C IP68 по заявке

Код ПИТАНИЕ ВВОД/Ы В
ОПАСНОй ЗОНЕ

ВЫВОД/Ы В 
БЕЗОПАСНОй ЗОНЕ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

EA31M 220В~ - 50Гц незащищенные контакты НО/НЗ без напряжения 2 реле с 1 контактом 250В-2,5A - 100ВA IP40

EA32F 24Вп.т. незащищенные контакты НО/НЗ без напряжения 2 реле с 1 контактом 250В-2,5A - 100ВA IP40

 � Подходят для прямого управления одно-
фазными насосами, для регулирования уровня 
чистой и грязной воды, для щелочных водных 
растворов или кислот с любой плотностью. Не 
должны использоваться для углеводородов и 
кетонов.

 � Соответствуют нормам EN 60730-2-16.
 � Сертификат TÜВ.

 � Контролируемая жидкость - вода.
 � Погружной герметичный поплавок.
 � Внешняя часть водонепроницаемой камеры из 

моплена, устойчивая к химическим веществам 
и ударопрочная.

 � Во внутренней части расположено двух-
канальное электрическое устройство с 2-мя 
позициями.

 � Подходят для прямого контроля уровня 
дизельного топлива (версия неопрен).

 � Соответствует нормам EN 60730-2-16.
 � Для мониторинга минимального или 

максимального уровня используется один 
регулятор.

 � Для поддержания перепада более чем в 1,5-2 
см необходимо использовать два регулятора, 
один в максимальной и другой в минимальной 

точки требуемого уровня.
 � Не подходят для непосредственного 

управления двигателем.
 � Сечение электрического кабеля 2x1 мм² + 

заземление.
 � Поплавок - герметичный, погружной.
 � Внешний корпус поплавка из стали AISI 304.
 � Внутренняя часть регулятора состоит из 

полиуретановой пены.

 � Для того, чтобы обеспечить безопасность 
работы в зонах риска возгорания или взрыва 
(дизельный котел, ямы сточных вод в которых 
накапливаются воспламеняемые или 
взрывные пары) необходимо подсоединить в 
электрическую схему защитный барьер EEx-ia.

 � Система, компоненты которой продаются по 
отдельности или в комплекте, состоит из:

 � поплавкого регулятора уровня A96;
 � блока управления с внутренним защитным 

барьером EA31M или EA32F.

 � Блок управления предназначен для 
подключения 1 или 2 контроллеров. Это 
позволяет контролировать один уровень 
или управлять насосом от минимального до 
максимального уровня. В случае жидкостей, 
которые не представляют опасности взрыва 
или пожара, применение коммутаторов EA3 не 
является необходимым.

 � Регулятор уровня A96 может быть подсоединен 
непосредственно к катушке контактора.

Погружные электромеханические регуляторы уровня
для чистой воды в открытых резервуарах

Погружные электромеханические регуляторы уровня
для жидкостей в зонах повышенного риска

Электронные регуляторы уровня с внутренней безопасностью
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A

Код ПЕРЕПАД
УРОВНЯ

ММ

MАКСИМАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

MАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМП.

жИДКОСТИ

MАТЕРИАЛЫ
КОНТАКТИРУющИЕ С

жИДКОСТЬю

ФЛАНЦЕВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

AD22 25 ÷ 175 6 бар 150 °C сталь PN6 IP54

Код ПЕРЕПАД
УРОВНЯ

ММ

МАКСИМАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

МАКСИМ. ТЕМП.
жИДКОСТИ

МАТЕРИАЛЫ
КОНТАКТИРУющИЕ С

жИДКОСТЬю

ФЛАНЦЕВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

CТЕПЕНЬ
ЗАщИТЫ

AD23 20 ÷ 180 6 бар 150 °C сталь PN6 IP54

AD23A 20 ÷ 180 6 бар 150 °C сталь (тефлонов.покрытие) PN6 IP54

AD23B 20 ÷ 180 16 бар 150 °C сталь PN16 IP54

AD23C 20 ÷ 180 16 бар 150 °C сталь (тефлонов.покрытие) PN16 IP54

Код ТИП
ПОПЛАВКА

ПЕРЕПАД
УРОВНЯ

ММ

МАКСИМАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

МАКСИМ. 
ТЕМП.

жИДКОСТИ

CОЕДИНЕНИЕ CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

НАЛИЧИЕ

AD52 сталь 20 ÷ 55 10 бар 110 G 1 1/4 IP54 на складе

AD52P пластик 20 ÷ 55 10 бар 100* G 1 1/4 IP54 на складе

НАРУжНОЕ РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ G1, ПОПЛАВОК ИЗ НЕТОКСИЧНОй ТЕРМОПЛАСТИЧНОй СМОЛЫ Ø 30X100

AD52PS1 пластик 20 ÷ 55 10 бар 100* G 1 IP54 по заявке

EAD01 Поплавок из нержавеющей стали, диаметр 38x115 мм

 � Подходит для контроля и регулирования уровня 
жидкости в малых контейнерах таких, как 
стерилизаторы, автоклавы, паровые машины.

 � Соответствует нормам CEI-EN 60947-5-1.
 � Функционирование посредством отталкивания 

двух противоположных постоянных магнитов.
 � Удельный вес жидкости должен быть от 0,7 до 

1,1 kг/дм³.
 � При повышении уровня открывается C-NC, 

закрывается C-NO.
 � Корпус из нержавеющей стали.
 � Поплавок и фланец соединения из нержавеющей 

стали.

 � Выходные соединения с медными зажимами G 3/8.
 � Фланцевое соединение UNI 2223 - DIN32 - PN6.
 � Крепление к резервуару посредством 

приваренного фланца PN 6-DN 32.
 � Размеры посадки UNI 2223-67 с увеличенным 

центральным отверстием.
 � Уплотнение с прокладкой толщиной в 1 мм.
 � Коммутация микропереключателем.
 � Электрическое соединение с Faston 6,35 

(поставляется).

 � Подходят для контроля и регулирования уровня 
жидкости в малых контейнерах таких, как 
стерилизаторы, автоклавы, паровые машины.

 � Соответствует нормам CEI-EN 60947-5-1.
 � Фланцевое соединение UNI 2223 - DIN32 - PN6 

или PN16 (AD23B-AD23C).
 � Размеры посадки UNI 2223.
 � Функционирование посредством одталкивания 

двух противоположных постоянных магнитов.
 � Удельный вес жидкости должен быть от 0,7 до 

1,1 kг/дм³.

 � При повышении уровня, открывается C-NC, 
закрывается C-NO.

 � Коммутация микропереключателем.
 � Электрическое соединение с Faston 6,35 

(поставляется).
 � Корпус из нержавеющей стали.
 � Поплавок и фланец соединения из 

нержавеющей стали.
 � Выходные соединения с медными зажимами G 3/8.
 � Температура хранения и транспортировки -25 ÷ 

70 °C.

 � Подходят для контроля уровня жидкости в 
резервуарах и ёмкостях под давлением не 
более 10 бар.

 � Используются в системах с котлами для 
управления питающим насосом или для 
автоматического продувочного восстановления.

 � Соответствует нормам CEI-EN 60947-5-1.
 � Корпус из противоударного термопластика с 

невыпадающими болтами.
 � Функционирование посредством отталкивания 

двух противоположных постоянных магнитов.

 � Корпус из латунных сплавов.
 � Возможность выбора между двумя 

фиксированными перепадами уровня 
(заводская установка перепада 20 мм).

 � AD52-AD52P резьбовое соединение G 1 1/4, 
гаечный ключ 36 мм.

 � AD52PS1 резьбовое соединение G 1, гаечный 
ключ 36 мм.

Магнетический регулятор уровня для систем 
под давлением до 10 бар

Магнетические регуляторы уровня для систем под
давлением до 6/16 бар

Магнетические регуляторы уровня для систем под
давлением до 10 бар

Электронные регуляторы уровня с внутренней безопасностью
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 � Подходят для контроля материалов (гранулы 
или порошки) с удельным весом приблизительно 
0,7 kг/дм³.

 � Синхронный двигатель на 4,5ВA, напряжение 
питания 230 В~. 50Гц.

 � Коммутация двух микропереключателей:
 � один рабочий микропереключатель для 

управления двигателем, другой аварийный.
 � Соответствует нормам CEI- EN 60947-5-1.
 � Фланцевое соединение, с горизонтальным или 

вертикальным монтажом.

 � Корпус из алюминиевого сплава.
 � Пропеллер с 4-мя лопастями из нержавеющей 

стали.
 � Ось сцепления монтирована на герметичных 

шаровых подшипниках.
 � Выходные соединения с кабельным сальником 

G 1/2 из противоударного термопластика.

 � Подходят для автоматического регулирования 
уровня в хранилищах и резервуарах, бункерах, 
и т.д. 

 � Используются также для управления приборами 
звуковой или зрительной сигнализацией, для 
управления загрузки или разгрузки, для запуска 
или остановки конвейеров, дозаторов, и т.д.

 � Соответствуют нормам CEI EN 60947-5-1.
 � Функционирование с эластичной диафрагмой, 

соприкасающейся с материалом.
 � Подходят для контроля материалов (гранулы 

или порошки) с удельным весом приблизительно 
0,7 kг/дм3.

 � Фланцевое соединение.
 � Корпус из алюминиевого сплава.
 � Выходные соединения с кабельным сальником 

G 1/2 из противоударного термопластика.
 � По желанию заказчика, диафрагма из 

нитриловой резины, тефлона или из других 
специальных материалов.

 � Рабочая температура: -20 ÷ 70 °C.
 � Наружная температура хранения и 

транспортировки: -25 ÷ 70°C.
 � Коммутация двух однополюсных 

микропереключателей.

лопастные регуляторы уровня для порошков и гранул

Мембранные регуляторы уровня для пылинок и гранул

Код ПЕРЕПАД УРОВНЯ

ММ

ПИТАНИЕ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

ASE 50 фиксированный 230В~ -20 ÷ 80 °C IP54

Код ПЕРЕПАД УРОВНЯ
РАБОТЫ И ОСТАНОВ.      ОТКЛюЧЕН. И ВОЗОБН.

ММ

ПЕРЕПАД УРОВНЯ
В ММ

РЕГУЛИРОВ. И ИЗМЕНЕНИЕ

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ АщИТЫ

ASM2    50 ÷ 100                             30 ÷ 50 20 ÷ 50 -20 ÷ 70 °C IP54
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B

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ 
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА

бар

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

B01A 0,7 ÷ 3 0,4 6 гнездовое IP40

B01B 2 ÷ 5,5 0,6 7 гнездовое IP40

B01C 3 ÷ 7 0,6 9 гнездовое IP40

B01D 4 ÷ 15 1 18 гнездовое IP40

B01A4 0,7 ÷ 3 0,4 6 штыревое IP40

B01B4 2 ÷ 5,5 0,6 7 штыревое IP40

B01C4 3 ÷ 7 0,6 9 штыревое IP40

B01D4 4 ÷ 15 1 18 штыревое IP40

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ С ВЫКЛюЧЕНИЕМ И РУЧНЫМ ПЕРЕЗАПУСКОМ

B01AM 0,7 ÷ 3 0,4 6 гнездовое IP40

B01BM 2 ÷ 5,5 0,6 7 гнездовое IP40

B01CМ 3 ÷ 7 0,6 9 гнездовое IP40

B01DM 4 ÷ 15 1 18 гнездовое IP40

B01AM4 0,7 ÷ 3 0,4 6 штыревое IP40

B01BM4 2 ÷ 5,5 0,6 7 штыревое IP40

B01CМ4 3 ÷ 7 0,6 9 штыревое IP40

B01DM4 4 ÷ 15 1 18 штыревое IP40

 � Подходят для паровых котлов, красильных 
машин, устройств для орошения и т.д.

 � Соответствуют нормам EN 60947-5-1.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � При использовании прессостата для жидкостей 

с температурой превышающей максимально 
допустимую, необходимо использовать в 
установке промежуточную трубку со спиралью 
для понижения температуры.

 � Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются 
1-4 замыкаются.

 � Если используется в качестве контрольного 
реле давления (отсутствие давления), проверьте 
чтобы максимальное давление не превышало 
максимальное давление чувствительного элемента.

 � Однополюсный микропереключатель быстрого 
срабатывания с контактами из AgCdO.

 � Детали, соприкасающиеся с жидкостью, 
изготовлены из нержавеющей стали.

 � Корпус, крышка и ручка управления сделаны 
из противоударного самозатухающийсего 
термопластика ВO.

 � Уплотнитель из ПВХ для кабельного ввода.
 � Максимальная температура управляющей 

жидкости: 120 °C.
 � Допустимая температура корпуса реле 

давления: -35 ÷ 80°C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 

÷ 80°C.

реле давления до 15 бар с нерегулируемым дифференциалом
реле давления с выключением и ручным перезапуском

1 Бар = 100Kпa / *Дифференциал вычетается из значения масштабного коэффициента.

 � Подходят для паровых котлов, красильных 
машин, устройств для орошения и т.д.

 � Соответствуют нормам EN 60947-5-1.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � При использовании прессостата для жидкостей 

с температурой превышающей максимально 
допустимую, необходимо использовать в 
установке промежуточную трубку со спиралью 
для понижения температуры.

 � Когда давление увеличивается: 1-2 
размыкаются, 1-4 замыкаются.

 � Если используется в качестве контрольного 
реле давления (отсутствие давления), 
проверьте чтобы максимальное давление 
не превышало максимальное давление 

чувствительного элемента.
 � Детали соприкасающиеся с жидкостью 

изготовлены из нержавеющей стали.
 � Корпус, крышка и ручка управления сделаны 

из противоударного самозатухающийсего 
термопластика ВO.

 � Уплотнитель из ПВХ для кабельного ввода.
 � Максимальная температура управляющей 

жидкости: 120 °C.
 � Допустимая температура корпуса реле 

давления: -35 ÷ 80 °C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 ÷ 80 °C.
 � Однополюсный микропереключатель быстрого 

срабатывания с контактами из AgCdO.

реле давления с внутренним фиксированным дифференциалом

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ 
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА 

бар

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

B01ARI 0,7 ÷ 3 0,4 6 гнездовое IP40

B01BRI 2 ÷ 5,5 0,6 7 гнездовое IP40

B01CRI 3 ÷ 7 0,6 9 гнездовое IP40

B01DRI 4 ÷ 15 1 18 гнездовое IP40

B01A4RI 0,7 ÷ 3 0,4 6 штыревое IP40

B01B4RI 2 ÷ 5,5 0,6 7 штыревое IP40

B01C4RI 3 ÷ 7 0,6 9 штыревое IP40

B01D4RI 4 ÷ 15 1 18 штыревое IP40

1 Бар = 100Kпa / *Дифференциал вычетается из значения масштабного коэффициента.

 I.S.P.E.S.L.
мод. B01Cм
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 � Вакуумные реле давления для обнаружения 
вакуумных значений насосов (B12AN) или 
для регулирования значениями давления 
в резервуарах или в парогенераторах, где 
требуется низкий дифференциал (B12BN).

 � Соответствуют нормам EN 60947-4-1.
 � Микропереключатель быстрого срабатывания с 

контактами из AgCdO.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � Соединение с устройством G 1/4.
 � Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 

1-4 замыкаются.

 � Металлический каркас.
 � Чувствительный элемент: мембрана из 

нержавеющей стали.
 � Корпус из противоударного самозатухаю-

щийсего термопластика.
 � Уплотнитель из ПВХ для кабельного ввода.
 � Гнездовое соединение G 1/4 (ключ 17 мм).
 � Максимальная температура управляющей 

жидкости: 120°C.
 � Допустимая температура корпуса: -35 ÷ 60°C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 

÷ 60°C.

Вакуумные реле давления для давления до - 0,82 бар

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ
ЧУВСТВИТ. 
ЭЛЕМЕНТА

 СОЕДИНЕНИЕ
G 1/4

CТЕПЕНЬ АщИТЫ НАЛИЧИЕ

B11AN 0,15 ÷ 1 0,1 фиксирован. 20 бар гнездовое IP40 на складе

B11AN4 0,15 ÷ 1 0,1 фиксирован. 20 бар штыревое IP40 по заявке

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ

B11ANY 0,15 ÷ 1 0,1 фиксирован. 20 бар гнездовое IP65 на складе

B11AN4Y 0,15 ÷ 1 0,1 фиксирован. 20 бар штыревое IP65 по заявке

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ 
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА 

бар

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

B12AN -0,82 ÷ 0 0,1 фиксир. 2,5 гнездовое IP40

B12AN4 -0,82 ÷ 0 0,1 фиксир. 2,5 штыревое IP40

B12BN -0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 гнездовое IP40

B12BN4 -0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 штыревое IP40

БЛОКИРОВОЧНЫй С РУЧНЫМ СБРОСОМ

B12BНM -0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 гнездовое IP40

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ

B12ANY -0,82 ÷ 0 0,1 фиксир. 2,5 гнездовое IP65

B12BNY -0,2 ÷ 2 0,1 ÷ 0,5 4 гнездовое IP65

 � Для защиты от недостатка воды в системах 
кондиционирования. Против отсутствия масла в 
смазочных системах или отсутствие хладагента 
в системах кондиционирования. 

 � Контроль давления предназначен в первую 
очередь, как защита от вскипания или сгорания.

 � Микропереключатель быстрого срабатывания с 
контактами из AgCdO.

 � Соответствует нормам EN 60947-4-1.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � Соединение с устройством G 1/4.
 � Когда давление увеличивается: 1-2 размыкаются, 

1-4 замыкаются.

 � Чувствительный элемент: мембрана из 
нержавеющей стали.

 � Металлический каркас.
 � Корпус из противоударного самозатухаю-

щийсего термопластика.
 � Уплотнитель из ПВХ для кабельного ввода.
 � Максимальная температура управляющей 

жидкости: 120 °C.
 � Допустимая температура корпуса: -35 ÷ 60 °C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 

÷ 60 °C.

гидростаты до 1 бар

1 Бар = 100KПa *Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.

1 Бар = 100KПa *Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента.
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B

 � Реле давления для управления и регулирования 
жидкостей и невзрывоопасных газов. Подходят 
для компрессорных установках, используются 
в котлах, в резервуарах, в автоклавах, в 
вентиляционных системах и т.д.

 � Микропереключатель быстрого срабатывания с 
контактами из AgCdO.

 � Соответствуют нормам EN 60947-4-1.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � Соединение с устройством G 1/4.
 � Когда давление увеличивается: 1-2 

размыкаются, 1-4 замыкаются.
 � Чувствительный элемент: мембрана из 

нержавеющей стали.

 � Металлический каркас.
 � Корпус из противоударного самозатухаю-

щийсего термопластика.
 � Уплотнитель из ПВХ для кабельного ввода.
 � Регулируемый дифференциал.
 � Гнездовое соединение G 1/4 (ключ 17 мм).
 � Максимальная температура управляющей 

жидкости: 120°C.
 � Допустимая температура корпуса: -35 ÷ 60°C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 

÷ 60°C.

реле давления с регулируемым дифференциалом для давления до 28 бар

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ 
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА

бар

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

B12CN -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 гнездовое IP40

B12DN 5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 гнездовое IP40

B12EN 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 гнездовое IP40

B12CRN -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 SAE IP40

B12ERN 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 SAE IP40

B12CN4 -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 штыревое IP40

B12DN4 5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 штыревое IP40

B12EN4 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 штыревое IP40

БЛОКИРОВОЧНЫй С РУЧНЫМ СБРОСОМ

B12CMN 1 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 гнездовое IP40

B12DMN 5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 гнездовое IP40

B12EMN 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 гнездовое IP40

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ

B12CNY -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 гнездовое IP65

B12DNY 5 ÷ 16 1 ÷ 3,5 18 гнездовое IP65

B12ENY 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 гнездовое IP65

B12CRNY -0,2 ÷ 8 0,6 ÷ 3 9 SAE IP65

B12ERNY 8 ÷ 28 2 ÷ 6 32 SAE IP65

 � Прессостаты для контроля невзрывоопасных 
жидкостей и газов. Подходят для компрессорных 
станций, котлов, резервуаров, автоклавов, 
в системах вентиляции, системах смазки с 
давлением до 300 бар.

 � Соответствуют нормам EN 60947-4-1.
 � Микропереключатель быстрого срабатывания с 

контактами из AgCdO.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � Поршневой чувствительный элемент, сваренный 

лазером.

 � Металлический каркас.
 � Корпус из противоударного самозатухаю-

щийсего термопластика.
 � Внешнее соединение с уплотнителем из ПВХ.
 � Настраиваемый дифференциал.
 � Соединение штыревое G 1/4.
 � Максимально допустимая температура 

жидкости: 80°C.
 � Допустимая температура для корпуса -35 ÷ 60°C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 

÷ 60°C.

реле давления до 300 бар с регулируемым дифференциалом

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ 
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА

бар

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

B12FN 12 ÷ 50 6 ÷ 15 60 штыревое IP40

B12GN 25 ÷ 150 12 ÷ 40 180 штыревое IP40

B12HN 60 ÷ 300 40 ÷ 80 350 штыревое IP40

БЛОКИРОВОЧНЫй С РУЧНЫМ СБРОСОМ

B12FMN 12 ÷ 50 6 ÷ 15 60 штыревое IP40

B12GMN 25 ÷ 150 12 ÷ 40 180 штыревое IP40

B12EHN 60 ÷ 300 40 ÷ 80 350 штыревое IP40

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ

B12FNY 12 ÷ 50 6 ÷ 15 60 штыревое IP65

B12HNY 25 ÷ 150 12 ÷ 40 бар 180 штыревое IP65

B12HNY 60 ÷ 300 40 ÷ 80 бар 350 штыревое IP65
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 � Блокировочные защитные реле давления 
с ручным сбросом, применяются для 
парогенераторов и жидкостей, и инертных газов 
в целом.

 � Соответствуют нормам EN 60947-4-1.
 � Утверждение I.S.P.E.S.L.
 � Переключатель быстрого срабатывания с 

контактами из AgCdO с ручным перезапуском.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � При повышении давления размыкаются 

контакты 1-2.
 � Используются в сочетании с регулированием 

давления.

 � Калибровочный винт должен быть опечатан 
после испытаний. 

 � Чувствительный элемент: мембрана из 
нержавеющей стали.

 � Корпус из противоударного самозатухаю-
щийсего термопластика.

 � Внешнее соединение с уплотнителем из ПВХ.
 � Максимально допустимая температура 

жидкости: 120°C.
 � Допустимая температура для корпуса -35÷60°C.
 � Температура хранения и транспортировки: 

-35÷60°C.

 � Данное реле давления используется для 
непосредственного управления трехфазным 
двигателем насоса, компрессора или группой 
бытовых или промышленных автоклавов. 
Подходит для жидкостей (газа или жидкости), 
которые не разрушают химически резиновую 
мембрану.

 � Соответствует нормам EN 60947-4-1.
 � Переключатель с двойным контактом из 

серебреного сплава.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � Контакты размыкаются при увеличении 

давления.
 � Чувствительный элемент: мембрана в 

резиновом корпусе.

 � Регулируемый дифференциал.
 � Соединение G 1/4 гнездовое.
 � Корпус из ударопрочного термопластика.
 � Металлические детали из нержавеющей стали
 � Заземление.
 � 2 уплотнителя для внешних соединений.
 � Максимально допустимая температура 

жидкости 90°C.
 � Допустимая температура для корпуса -15÷60°C.
 � Температура хранения и транспортировки: 

-35÷60°C.

Блокировочные реле давления с ручным сбросом

реле давления для непосредственного управления
трехфазными двигателями

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ 
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА

бар

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

B12MN 1 ÷ 5 0,6 фиксирован. 9 гнездовое IP40

B12MN4 1 ÷ 5 0,6 фиксирован. 9 штыревое IP40

ИСПОЛНЕНИЕ С ГЕРМЕТИЧНЫМ КОРПУСОМ

B12MNY 1 ÷ 5 0,6 фиксирован. 9 гнездовое IP65

 � Реле давления для регулирования и 
контроля с маленьким дифференциалом для 
компрессоров, для автоклавов и в общем, для 
емкостей, где требуется минимальная разница 
между выключением и включением.

 � Соответствует нормам EN 60947-4-1.
 � Переключатель быстрого срабатывания с 

контактами из AgCdO.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � При повышении давления: разомкнуты 

контакты 1-2, замкнуты контакты 1-4.

 � Чувствительный элемент с металлическими 
мехами, не подходит для жидкостей, которые 
разрушают медные сплавы.

 � Металлический каркас.
 � Корпус из ударопрочного термопластика.
 � Внешнее соединение с уплотнителем из ПВХ.
 � Максимально допустимая температура 

жидкости: 100°C.
 � Допустимая температура для корпуса -35÷60°C.
 � Температура хранения и транспортировки: 

-35÷60°C.

реле давления до 10 бар с низким регулируемым дифференциалом

Код ШКАЛА

бар

ДИФФЕРЕНЦ.*

бар

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА

бар

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

B13BN 0,3 ÷ 4 0,1 ÷ 0,5 6 штыревое IP40

B13CN 1 ÷ 10 0,3 ÷ 1,5 16 штыревое IP40

ИСПОЛНЕНИЕ С ГЕРМЕТИЧНЫМ КОРПУСОМ

B13BNY 0,3 ÷ 4 0,1 ÷ 0,5 6 штыревое IP65

B13CNY 1 ÷ 10 0,3 ÷ 1,5 16 штыревое IP65

Код
ШКАЛА

(ДАВЛЕНИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ
НАЧАЛ. ШКАЛЫ      НИжН. ШКАЛЫ

МАКСИМАЛЬНЫй
ДИФФЕРЕНЦИАЛ

МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ 
ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

B70A 0,5 ÷ 7 бар +0,8 бар                     +1,8 бар +3,5 бар 12 бар IP40

 I.S.P.E.S.L.
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B

 � Данное реле давления используется для 
непосредственного управления трехфазным 
двигателем насоса, компрессора или группой 
бытовых или промышленных автоклавов. 

 � Подходит для жидкости (газа или жидкости), 
которые не разрушают химически резиновую 
мембрану.

 � Соответствует нормам - EN 60947-5-1.
 � Переключатель с двойным контактом из 

серебреного сплава.
 � Непосредственная установка на трубопроводе.
 � Контакты размыкаются при увеличении 

давления.

 � Чувствительный элемент с мембраной в 
резиновом корпусе.

 � Регулируемый дифференциал.
 � Гнездовое соединение G 1/4.
 � Корпус из ударопрочного термопластика.
 � Металлические детали из нержавеющей стали.
 � Заземление.
 � 2 уплотнителя для внешних соединений.
 � Максимально допустимая температура 

жидкости: 70°C.
 � Допустимая температура для корпуса -15÷60°C.
 � Температура хранения и транспортировки: -15 

÷ 60°C.

реле давления для непосредственного управления
однофазными и двухфазными двигателями

Код ШКАЛА
(ДАВЛЕНИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ
НАЧАЛ. ШКАЛЫ      НИжН. ШКАЛЫ

МАКСИМАЛЬНЫй
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 

ЧУВСТВИТ. ЭЛЕМЕНТА

СОЕДИНЕНИЕ G 1/4 CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

B71 1,5 ÷ 4,5 бар 1,0 ÷ 2,1 бар                     1,2 ÷ 2,3 бар 7 бар гнездовое IP20

Код ОПИСАНИЕ

2593367 Защитная крышка IP44 для B11AN - B12AN - B12BN - B12CN - B12DN - B12EN - B12FN - B12GN - B12HN - 
B12MN - B13

Защитная крышка IP44

Код ОПИСАНИЕ

303298LA
Уплотнитель проводов G1/2 из противоударного самозатухающийсего термопластика V0 для
вводов/выводов кабелей, для B01.. - B01..RI - B11AN - B12AN - B12BN - B12CN - B12DN - B12EN - B12FN - 
B12GN - B12HN - B12MN - B13

Уплотнитель проводов G1/2
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 � Термостат для управления температурой воды 
в системах отопления.

 � Микропереключатель в двух направлениях 
мгновенного действия с контактами из AGcdO.

 � Соответствует стандартам EN 60947-5-1, 
EN60730-1.

 � Когда температура увеличивается: размыкаются 
контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.

 � Функция расширения жидкости.
 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 

нержавеющей стали, включая кронштейн с 
крючками для эластичной металлической 
ленты (включено в упаковку).

 � Корпус, крышка и ручка управления из 
противоударного самозатухающийсего 
термопластика V0.

 � Выход электрических соединений с уплотнителем 
из ПВХ .

 � Температура хранения и транспортировки: -35 
÷ 120 °C.

 � Термостаты для регулирования, прямое 
крепление в трубопроводе, оснащены оболочкой 
для погружения в контролируемой жидкости. 
Используются для котлов, отопительных 
систем, циркуляционных насосов, горелок, 
воздухонагревателей.

 � Микропереключатель в двух направлениях 
мгновенного действия с контактами из AGcdO.

 � Соответствуют стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Прямое погружное крепление колбы через 
резьбовую оболочку Gc1/2 (включено в упаковку).

 � Когда температура увеличивается: размыкаются 
контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.

 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 
нержавеющей стали.

 � Медные колба и капилляр.
 � Медная оболочка с соединением Gc 1/2 PN10.
 � Корпус, крышка и ручка из противоударного 

самозатухающийсего термопластика V0.
 � Выход электрических соединений с 

уплотнителем из ПВХ .
 � Допустимая температура корпуса: 120°C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 

÷ 120°C.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин в жидкости и 4K/час в воздухе.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин в жидкости и 4K/час в воздухе.

 � Термостаты с капилляром для крепления 
на заднюю панель, для регулирования 
температуры воды в котлах, в системах 
кондиционирования воздуха, в системах 
охлаждения, в электробытовых приборах, в 
электропечах.

 � Микропереключатель в двух направлениях 
мгновенного действия с контактами из AGcdO.

 � Соответствуют стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Корпус термостата монтируется на задней 
панели.

 � Колба с капилляром могут быть установлены на 
расстоянии и поставляются с уплотнительными 

колпачками или медными оболочками с 
подсоединением Gc 1/2.

 � Когда температура увеличивается: размыкаются 
контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.

 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 
нержавеющей стали.

 � Медные колба и капилляр.
 � Луженая медь для типа C02C2 и C02D2.
 � Винты для монтажа на заднюю панель для типа 

C02C2 и C02D2.
 � Корпус из противоударного самозатухаю-

щийсего термопластика V0.
 � Резьбовое соединение 6,3 мм “Faston”.

термостаты, устанавливаемые на трубопровод

Погружные термостаты для прямого крепления

термостаты для дистанционного крепления на заднюю панель

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ТОЧНОСТЬ ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМП.

КОРПУСА

МАКСИМ. ТЕМП.
КОЛБЫ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C01A 20 ÷ 90 °C  8 K ± 3 °C 120 °C 120 °C IP40

Код ШКАЛА РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.*

K

ТОЧНОСТЬ МАКСИМ. ТЕМП.
КОЛБЫ

CТЕПЕНЬ
ЗАщИТЫ

C03A3 10 ÷ 90 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C IP40

C03B3 40 ÷ 120 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C IP40

ИСПОЛНЕНИЕ С ВНУТРЕННИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C03A3RI 10 ÷ 90 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C IP40

C03B3RI 40 ÷ 120 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C IP40

Код ШКАЛА 
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.*

K

ТОЧНОСТЬ ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМП.

КОРПУСА

МАКСИМ. ТЕМП.
КОЛБЫ

ДЛИНА
КАПИЛЛЯРА

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C02A3 10 ÷ 90 °C 6 ± 1 ± 3 °C 120 °C 150 °C 1 IP00

C02B3 50 ÷ 300 °C 8 ± 2 ± 3 °C 120 °C 350 °C 1,5 IP00

C02C2 - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 ± 3 °C 60 °C 80 °C 1,5 IP00

C02D2 - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 ± 3 °C 50 °C 80 °C 1,5 IP00

C02E3 40 ÷ 120 °C 6 ± 2 ± 3 °C 120 °C 150 °C 1 IP00

C02F 50 ÷ 320 °C 10 ± 2 ± 3 °C 120 °C 330 °C 1 IP00

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 6K/час, 1K/мин с теплопроводной пастой.

 I.S.P.E.S.L.
мод. C03A3
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C

 � Блокировочные термостаты положительной 
безопасности для котлов и отопительных 
систем, который подключается вместе с 
термостатом для регулирования.

 � Микропереключатель мгновенного действия с 
ручным сбросом, с контактами из серебреного 
сплава.

 � Соответствуют стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Прямое погружное крепление колбы через 
резьбовую оболочку Gc1/2 (включено в упаковку).

 � Контакты 1-2 размыкаются при повышении 
температуры.

 � Функция расширения жидкости.

 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 
нержавеющей стали.

 � Медные колба и капилляр.
 � Медная оболочка с соединением Gc 1/2 PN10.
 � Корпус, крышка и ручка из противоударного 

самозатухающийсего термопластика V0.
 � Выход электрических соединений с уплотнителем 

из ПВХ.
 � Температура хранения и транспортировки: 

-35÷120°C.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин в жидкости и 4K/час в воздухе.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин в жидкости и 4K/час в воздухе.

 � Термостаты с капилляром для регулирования 
температуры воды в котлах, в системах 
кондиционирования воздуха, в системах 
охлаждения, в электробытовых приборах, в 
электропечах.

 � Микропереключатель в двух направлениях 
мгновенного действия с контактами из AGcdO.

 � Соответствуют стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Настенный монтаж корпуса термостата.
 � Колба с капилляром могут быть прикреплены на 

расстоянии и поставляются с уплотнительными 
колпачками или медными оболочками с 
подсоединением Gc 1/2.

 � Когда температура увеличивается: размыкаются 
контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.

 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 
нержавеющей стали.

 � Медные колба и капилляр.
 � Луженая медь для типа C04C2 и C04D2.
 � Корпус из противоударного самозатухаю-

щийсего термопластика V0.
 � Выход электрических соединений с уплотнителем 

из ПВХ .
 � Температура хранения и транспортировки 

соответствует допустимой температуре корпуса 
термостата.

Блокировочные погружные термостаты безопасности

термостаты с капилляром и колбой, для дистанционного крепления

Код ДЕйСТВИЕ
ВЫКЛюЧЕНИЯ

ДОПУСК
ВЫКЛюЧЕНИЯ

ДОПУСТИМАЯ ТЕМП.
КОРПУСА

МАКСИМ. ТЕМП.
КОЛБЫ

CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

C06A3M 100 °C + 0 - 6 °C 120 °C 150 °C IP40

C06B3M 90 °C + 0 - 6 °C 120 °C 150 °C IP40

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.*

K

ТОЧНОСТЬ МАКСИМ. ТЕМП
КОЛБЫ

ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМП.

КОРПУСА

ДЛИНА
КАПИЛЛЯРА

M

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C04A3 10 ÷ 90 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP40

C04B3 50 ÷ 300 °C 8 ± 2 ± 3 °C 350 °C 120 °C 1,5 IP40

C04C2 - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 60 °C 1,5 IP40

C03D2 - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 50 °C 1,5 IP40

C04E3 40 ÷ 120 °C 6 ± 2 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP40

ИСПОЛНЕНИЕ С ВНУТРЕННИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C04A3RI 10 ÷ 90 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP40

C04B3RI 50 ÷ 300 °C 8 ± 2 ± 3 °C 310 °C 120 °C 1,5 IP40

C04C2RI - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 60 °C 1,5 IP40

C03D2RI - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 50 °C 1,5 IP40

C04E3RI 40 ÷ 120 °C 6 ± 2 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP40

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ

C04A3Y 10 ÷ 90 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP65

C04B3Y 50 ÷ 300 °C 8 ± 2 ± 3 °C 350 °C 120 °C 1,5 IP65

C04C2Y - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 60 °C 1,5 IP65

C03D2Y - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 50 °C 1,5 IP65

C04E3Y 40 ÷ 120 °C 6 ± 2 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP65

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ IP65 С ВНУТРЕННИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C04A3RIY 10 ÷ 90 °C 6 ± 1 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP65

C04B3RIY 50 ÷ 300 °C 8 ± 2 ± 3 °C 310 °C 120 °C 1,5 IP65

C04C2RIY - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 60 °C 1,5 IP65

C03D2RIY - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 ± 2 °C 80 °C 50 °C 1,5 IP65

C04E3RIY 40 ÷ 120 °C 6 ± 2 ± 3 °C 150 °C 120 °C 1 IP65

 I.S.P.E.S.L.

mod. C06A3M
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 � Погружной двойной термостат положительной 
безопасности и регулирования для котлов и 
отопительных систем.

 � Микропереключатель в двух направлениях и 
микропереключатель с ручным сбросом.

 � Мгновенное действие, контакты из серебреного 
сплава.

 � Соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Сертификат ISPESL.
 � Прямое погружное крепление колбы через 

резьбовую оболочку Gc1/2 (включено в упаковке).
 � Двойной термостат состоит из C03A3 и C06A3M 

в одном корпусе и одной оболочке.

 � Контакты 1-2 размыкаются при повышении 
температуры.

 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 
нержавеющей стали.

 � Медная оболочка с соединением Gc 1/2 PN10.
 � Корпус, крышка и ручка из противоударного 

самозатухающийсего термопластика V0.
 � Выход электрических соединений с уплотнителем 

из ПВХ.
 � Максимальная температура колбы: 130°C.
 � Температура хранения и транспортировки: -35 

÷120°C .
 � Допустимая температура корпуса: 120°C.

 � Термостаты применяются для контроля систем 
отопления, в сушильных шкафах и так далее.

 � Микропереключатель в двух направлениях 
мгновенного действия с контактами из AGcdO.

 � Соответствуют стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Прямое погружное крепление колбы через 
резьбовую оболочку Gc 3/8 (включено в упаковку).

 � Необходима оболочка (стакан) Gc 1/2” код G25.

 � Биметаллический чувствительный элемент   
инвар латунь.

 � Медная оболочка с соединением Gc 3/8- PN10.
 � Корпус, крышка и ручка из противоударного 

самозатухающийсего термопластика V0.
 � Выход электрических соединений с уплотнителем 

из ПВХ.
 � Температура хранения и транспортировки: 

-35÷120°C.

 � Данный термостат устанавливается для 
обеспечения безопасности для котлов и 
отопительных систем, и подсоединяются вместе 
с термостатом для регулирования.

 � Микропереключатель мгновенного действия с 
контактами из серебреного сплава.

 � Соответствует стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Корпус термостата монтируется на задней 
панели.

 � Колба с капилляром могут быть установлены на 
расстоянии и поставляются с уплотнительными 

колпачками или медными оболочками с 
подсоединением Gc 1/2 (посмотреть аксессуары).

 � При повышении температуры размыкаются 
контакты 1-2.

 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 
нержавеющей стали.

 � Медная колба и капилляр.
 � Корпус из противоударного самозатухаю-

щийсего термопластика V0.
 � Температура хранения и транспортировки: 

-35÷120°C .

Погружной двойной термостат безопасности и регулирования

Погружные термостаты с металлическим хвостовиком

Блокировочный термостат с ручным сбросом для
дистанционного крепления

Код ШКАЛА РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ТОЧНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА

CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

C08A 0 ÷ 110 °C 6 ± 1 K ± 3 °C 120 °C IP40

C08B 90 ÷ 200 °C 6 ± 2 K ± 3 °C 120 °C IP40

Код ТЕМПЕРАТУРА
БЛОКИРОВКИ

ПОГРЕШНОСТЬ
СРАБАТЫВАНИЯ

МАКС. ДОПУСТИМАЯ
ТЕМП. КОРПУСА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТЕМП. ДАТЧИКА

ДЛИНА
КАПИЛЛЯРА

M

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C09A3M 100 °C + 0 - 6 °C 120 °C 120 °C 1 IP00

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 6K/час, 1K/мин с теплопроводящей пастой.

Код ШКАЛА РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДЕйСТВИЕ
ВЫКЛюЧЕНИЯ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСК
ВЫКЛюЧЕНИЯ

ТОЧНОСТЬ CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C07A3M 10 ÷ 90 °C 100 °C 6 ± 1 K + 0 - 6 °C ± 3 °C IP40

 I.S.P.E.S.L.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин в жидкости и 4K/час в воздух.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 1K/мин в жидкости и 4K/час в воздухе.
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Код ШКАЛА РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ТОЧНОСТЬ МАКС. ТЕМП. КОРПУСА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

C10A2 0 ÷ 60 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 80 °C IP40

C10B2 - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 60 °C IP40

C10C2 - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 50 °C IP40

ИСПОЛНЕНИЕ С ВНУТРЕННИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C10A2RI 0 ÷ 60 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 80 °C IP40

C10B2RI - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 60 °C IP40

C10C2RI - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 50 °C IP40

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ

C10A2Y 0 ÷ 60 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 80 °C IP65

C10B2Y - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 60 °C IP65

C10C2Y - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 50 °C IP65

ИСПОЛНЕНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОМ КОРПУСЕ IP65 С ВНУТРЕННИМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

C10A2RIY 0 ÷ 60 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 80 °C IP65

C10B2RIY - 20 ÷ 40 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 60 °C IP65

C10C2RIY - 35 ÷ 20 °C 2 ± 0,5 K ± 2 °C 50 °C IP65

 � Термостаты для регулирования температуры 
в промышленных складах, холодильниках, 
комнатах для созревания растений, теплицах, 
промышленных шкафах управления.

 � Микропереключатель в двух направлениях 
мгновенного действия с контактами из AGcdO.

 � Соответствуют стандартам EN 60947-5-1, EN 
60730-1.

 � Установка на стену.
 � При повышении температуры размыкаются 

контакты 1-2 и замыкаются контакты 1-4.

 � Чувствительный элемент с диафрагмой из 
нержавеющей стали.

 � Медная колба и капилляр.
 � Корпус, крышка и ручка  из противоударного 

самозатухающийсего термопластика V0.
 � Выход электрических соединений через 

уплотнитель из ПВХ .
 � Температура хранения и транспортировки в 

зависимости от типа.

термостаты со спиральным капилляром

Код ОПИСАНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ:

РУЧКА  РЕГУЛИРОВАНИЯ

2724259 Ручка  регулирования C02A3

2724260 Ручка  регулирования C02B3

2723094 Ручка  регулирования C02C2

2723095 Ручка  регулирования C02D2

2724261 Ручка  регулирования C02E3

2723856 Ручка  регулирования C02F

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ РУЧЕК РЕГУЛИРОВАНИЯ

2554972 Металлическое кольцо для ручек регулирования из термопласта. C02...

2754975 Металлическое кольцо для ручек регулирования из нержавеющей стали. C02...

ШТЕКЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ КОЛБЫ

G23 Штекеры крепления колбы Gc 1/2, PN10 бар, без оболочки. C02... -  C04... - C09A3M

ОБОЛОЧКИ

G25 Mедная оболочка Gc 1/2 PN10 бар длина 220 мм, Ø 8 мм. C08...

G28 Медная оболочка Gc 1/2 PN10 бар, длина 177 мм, в комплекте входит пружина для монтажа капилляра C02... -  C04... - C09A3M

G30 Медная оболочка Gc 1/2 PN10 бар, длина 100 мм, диаметр Ø 8 мм. C03...

G31 Медная оболочка, длина 100 мм, Gc 1/2” PN 10 бар. C07..

5677050 Группа ограничителей шкалы, применяемых для рукояток. C02

2055060 Теплопроводная паста C01A

303298LA G1/2 кабельный сальник из противоударного самозатухающийсего термопластика В0 для выхода 
соединений.

C01A - C03... - C04... C06...
C07A3M - C08 - C10...

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к градиенту температуры 4K/час в воздухе.

аксессуары
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 � Комнатные термостаты для контроля 
температуры в бытовых или промышленных 
системах отопления и кондиционирования 
воздуха.

 � При повышении температуры: размыкаются 
контакты 1-2, замыкаются контакты 1-4.

 � Работает под давлением пара.
 � Настенный монтаж.
 � Соответствуют стандартам EN 60730-2-9.

 � Чувствительный элемент с электрически 
спаянной капсулой из нержавеющей стали, 
принцип работы давление пара.

 � Корпус, крышка и ручка из термопластичного 
материала.

 � Двухпроводное соединение с пользователем.
 � Тип действия: 1B.
 � Класс защиты: I.
 � Класс тестирования: II.

 � Электронный комнатный термостат для контро-
ля температуры в бытовых или промышленных 
системах отопления и кондиционирования 
воздуха. Для непосредственного управления 
циркуляционным насосом, горелкой, 
кондиционером, и т.д.

 � Монтаж на стену или в утопленную коробку с 
3-мя модулями или в круглую коробку.

 � В зимнем режиме при повышении температуры 
размыкаются контакты 3-1 и замыкаются 
контакты 3-2. Контакт 2 свободен и может быть 
использован для сигнализации или для других 
тревог.

 � Чувствительный элемент с полупроводниковым 
датчиком NTC.

 � У C60 есть переключатель, который позволяет 
выбрать рабочий режим:

 � ЛЕТО (для систем кондиционирования 
воздуха);

 � ЗИМА (для систем отопления);
 � ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

 � Красный светодиод указывает включения реле, 
в случае обогрева (переключатель в позиции 
ЗИМА) или охлаждения (переключатель в 
позиции ЛЕТО).

 � Импульсное напряжение: 4000В.

 � Электронный комнатный термостат для контро-
ля температуры в бытовых или промышленных 
системах отопления и кондиционирования 
воздуха. Для непосредственного управления 
циркуляционным насосом, горелкой, 
кондиционером, и т.д.

 � Монтаж на стену или в утопленную коробку с 
3-мя модулями или в круглую коробку.

 � При повышении температуры размыкаются 
контакты 1-2.

 � Чувствительный элемент с полупроводниковым 
датчиком NTC.

 � Низкий дифференциал делает термостат очень 
чувствительным, который регулирует с высокой 
точностью температуру окружающей среды.

 � У C63 есть переключатель, который позволяет 
выбрать рабочий режим:

 � ЛЕТО (для систем кондиционирования 
воздуха);

 � ЗИМА (для систем отопления);
 � ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

 � Красный светодиод указывает недостаточный 
заряд батареек..

 � Импульсное напряжение: 4000В.

Электромеханические термостаты

комнатный термостат с питанием 230В-50гц

комнатный термостат с батареями

Код ШКАЛА РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

C16 10 ÷ 30 °C 0,8 K -10 ÷ 50 °C 10(2,5)A 250В~ IP20

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

C16L С ЛАМПОЧКОй ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

C16I С ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЕМ “ВКЛ.-ВЫКЛ.”

C16IL С ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЕМ “ВКЛ.-ВЫКЛ.” И С ЛАМПОЧКОй

C16EH С ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЕМ “ЛЕТО-ЗИМА”

C16EHL С ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЕМ “ЛЕТО-ЗИМА” И С ЛАМПОЧКОй

TC16 каркас для монтажа в: круглую коробку 60 мм, крепление с винтами, круглую коробку со скобами (не поставляются), круглую коробку с 
расстоянием между осями 75 мм

Код ШКАЛА РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ
ЗАщИТЫ

C60 6 ÷ 30 °C 0,5 K -10 ÷ 50 °C 230В-50ГЦ 6(1,5)A 250В~ IP20

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ
ЗАщИТЫ

C63 6 ÷ 30 °C 0,5 K -10 ÷ 50 °C 3 батарейки AAA 1,5В 5(3)A 250В~ IP20

*Дифференциал вычитается из заданного значения. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.
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 � Электронные термостаты с микропроцессором, 
для контроля температуры в системах 
отопления и кондиционирования воздуха.

 � Широкий дисплей с графическими иконками в 
сочетание с передними кнопками используются 
для выбора рабочего режима.

 � Монтаж на стену или в круглую коробку с 
расстоянием между осями 60 мм.

 � При повышении температуры размыкаются 
контакты 1-2.

 � 3 режима работы и 3 заданные температуры:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

 � Возможность отображения значений температуры 
в градусах по Цельсию или Фаренгейт.

 � Максимальная температура окружающей среды 
45 °C.

 � Микроотключение 1B.

 � Электронные термостаты с микропроцессором, 
для контроля температуры в системах отопления 
и кондиционирования воздуха. К модели 
CH115-16 можно соединить вспомогательный 
датчик для минимальной температуры T/min и 
максимальной температуры T/max.

 � Монтаж на стену, в утопленные коробки с 
3-мя модулями (503) или в круглую коробку с 
расстоянием между осями 60 мм.

 � Поставляется с базой для монтажа в 
прямоугольных встраиваемых коробках (503), в 
круглых коробках или на стену.

 � При повышении температуры размыкаются 
контакты 1-2.

 � 3 режима работы и 3 заданные температуры:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

 � Возможность отображения значений температуры 
в градусах по Цельсию или Фаренгейт.

 � Максимальная температура окружающей среды 
45 °C.

 � Радиочастотный электронный термостат с 
микропроцессором, для контроля температуры 
в системах отопления и кондиционирования 
воздуха.

 � Монтаж на стену, в утопленные коробки с 
3-мя модулями (503) или в круглую коробку с 
расстоянием между осями 60 мм.

 � Поставляется с базой для монтажа в 
прямоугольных встраиваемых коробках (503), в 
круглых коробках или на стену.

 � С помощью одного CH115RF возможно 
управлять двумя или более исполнительными 
блоками CH173D.

 � Для того чтобы термостат CH115RF и 
исполнительный блок CH173D общались 

правильно нужно выполнить процедуру 
“самообучения”. Во время этой процедуры 
исполнительный блок распознает и сохраняет 
идентификацию CH115RF.

 � При повышении температуры размыкаются 
контакты 1-2.

 � 3 режима работы и 3 заданные температуры:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

 � Возможность отображения значений температуры 
в градусах по Цельсию или Фаренгейт.

 � Максимальная температура окружающей среды 
45 °C.

комнатные термостаты с 3-мя температурами, с батареями

комнатные термостаты с 3-мя температурами, с батареями

радиочастотный комнатный термостат с 3-мя температурами, с батареями

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

CH110 2 ÷ 40 °C ± 0,5 K -10 ÷ 50 °C 2 батарейки AAA по 1,5 В 5(3)A 250В~ IP20

Код
ШКАЛА

РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

CH115 2 ÷ 40 °C ± 0,5 K -10 ÷ 50 °C 2 батарейки AA по 1,5 В 5(3)A 250В~ IP20

CH115-16 2 ÷ 40 °C ± 0,5 K -10 ÷ 50 °C 2 батарейки AA по 1,5 В 16(4)A 250В~ IP20

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

CH115RF 2 ÷ 40 °C ± 0,5 K -10 ÷ 50 °C 2 батарейки AA по 1,5 В 5(3)A 250В~ IP20

ПРИЕМНИК С 1 ВЫХОДНЫМ РЕЛЕ

CH173D Монтаж рейка DIN - Питание 230В~ 50Гц - Параметры контактов 5(3)A 250В~

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

CH110 БЕЛЫй

CH111 СЕРЕБРО

CH112 АНТРАЦИТ

CH115 БЕЛЫй

CH115-16 БЕЛЫй

CH116 СЕРЕБРО

CH117 АНТРАЦИТ
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 � Встраиваемые электронные комнатные 
термостаты.

 � Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 
3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов 
(поставляются).

 � Рабочие режимы: КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ и 
ВЫКЛ.

 � 3 заданные температуры:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � АНТИФРИЗ (ВЫКЛ.)

 � Возможность отображения значений температуры 
в градусах по Цельсию или Фаренгейт.

 � Широкий дисплей с графическими иконками в 

сочетании с передними кнопками используются 
для выбора рабочего режима.

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ:
BTICINO Living International, Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

 � Встраиваемые электронные комнатные 
термостаты.

 � 2 исполнения:
 � основное - C47;
 � с переключателем ЛЕТО-ЗИМА для систем 

отопления и кондиционирования воздуха - 
C47EH.

 � Светодиод для указания состоянии системы.
 � Ручка для регулирования большого диаметра с 

крупной шкалой.
 � Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 

3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов 
(поставляются).

 � Микроотключение 1B.
 � Коммутирующийся контакт без напряжения.

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ:
BTICINO Living International, Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

 � Встраиваемые электронные комнатные 
термостаты.

 � Переключатель ЛЕТО-ЗИМА.
 � Ручка для регулирования большого диаметра с 

крупной шкалой.
 � Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 

3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов 
(поставляются).

 � Кнопка проверки заряда батареек.
 � Смена батареек через переднюю часть 

термостата.
 � Микроотключение (1B).

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ:
BTICINO Living International, Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

Встраиваемые комнатные термостаты с 3-мя температурами, 
с питанием 230В-50гц

Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой температурой, 
с питанием 230В-50гц

Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой температурой, 
с батареями

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C44 2 ÷ 40 °C ± 0,5 K 0 ÷ 45 °C 230В-50Гц 5(3)A-250В~ IP20

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C47 5 ÷ 30 °C ± 0,5 K - 10 ÷ 50 °C 230В-50Гц 5(3)A-250В~ IP20

C47EH 5 ÷ 30 °C ± 0,5 K - 10 ÷ 50 °C 230В-50Гц 5(3)A-250В~ IP20

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C48 5 ÷ 30 °C ± 0,5 K - 10 ÷ 50 °C 3 батарейки AAA 1,5В 5(3)A-250В~ IP20

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

C44B БЕЛЫй

C47B - C47EHB БЕЛЫй

C48B БЕЛЫй

C44C СЕРЕБРО

C47C СЕРЕБРО

C48C СЕРЕБРО

C44 АНТРАЦИТ

C47 - C47EH АНТРАЦИТ

C48 АНТРАЦИТ
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C

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 � Встраиваемые электронные комнатные 
термостаты.

 � Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 
3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов 
(поставляются).

 � Переключатель с 3-мя позициями для выбора 
температуры:

 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ. (выключено с защитой от замерзания)
 � КОМФОРТ

 � Фиксированная температура против замерзания 
8°C.

 � Возможность настройки двух уровней 
температуры, КОМФОРТ (день) и ЭКОНОМИЯ 
(ночь), с ручным переключением между этими 
двумя режимами.

 � Регулирование температуры с одной десятой 
градуса, с воспроизведением на дисплее.

 � Смена батареек через переднюю часть 
термостата.

 � Мигание дисплея в случае недостаточного 
заряда батареек.

 � Поддержание всех данных во время замены 
батареек.

 � Коммутирующийся контакт без напряжения.
 � Микроотключение (1B).

СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ:
BTICINO Living International, Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

Встраиваемые комнатные термостаты с 2-мя температурами, 
с батареями

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C50 8 ÷ 40 ± 0,5 K -10 ÷ 50 3 батарейки AAA 1,5 В 5(3)A-250В~ IP20

C50B БЕЛЫй

C50C СЕРЕБРО

C50 АНТРАЦИТ

 � Электронный комнатный термостат с 3-мя 
скоростями. 

 � Подходит для систем отопления и 
кондиционирования воздуха, для жилых домах 
или для офисов.

 � Чувствительный элемент с датчиком NTC.
 � Низкий дифференциал делает термостат 

очень чувствительным, который способен 
регулировать с точностью температуру 
окружающей среды.

 � C61 снабжен переключателем, который 
позволяет выбрать режим работы:

 � ЛЕТО (для систем кондиционирования 
воздуха),

 � ЗИМА (для систем отопления),
 � ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

 � Красный светодиод указывает на замкнутое 
реле, при необходимости обогрева 
(переключатель в позиции ЗИМА) или при 
необходимости охлаждения (переключатель в 
позиции ЛЕТО).

 � Термостат также обеспечен ручным 
переключателем для выбора 3-х скоростей фэн-
койла:

 � минимальная 1
 � средняя 2
 � максимальная 3

 � Монтаж на стену, в утопленные коробки с 3-мя 
модулями или в круглые коробки.

 � Потребление : 1ВA.
 � Микроотключение (1B).
 � Импульсное напряжение: 4000В

комнатный термостат для фэн-койлов с 1-ой температурой, 
с питанием 230В-50гц

Код ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

C61 6 ÷ 30 °C 0,5 K -10 ÷ 50 °C 230В-50ГЦ 6(1,5)A 250В~ IP20

Поставки оборудования Fantini Cosmi для автоматики систем отопления и кондиционирования
ООО “Вексон”   192236 г. Санкт-Петербург,  ул Софийская . д. 14   тел.  +7 (812) 643 23 75  тел. +7 (812) 326 65 03     Москва: +7 (495) 662 58 99

www.wexon.ru    wexon@wexon.ru    www.вексон.рф



26

 � Это термостаты для фэн-койлов с 2-мя или 
4-мя трубами, которые позволяют регулировать 
температуру окружающей среды в процессе 
обогрева и охлаждения. 

 � CH130АRR имеет отдельное активирующее 
устройство, с которым соединен посредством 2-х 
проводов, в то время как CH130АRFR общается 
с отдельным исполнительное устройством 
через радиочастоту (беспроводной).

 � CH130ARR питается от исполнительного 
блока и контролирует два клапана, а также 
трехскоростным мотором фэн-койла.

 � CH130ARFR питается от 2-х батареек AA на 
1,5В и контролирует два клапана, а также 
трехскоростным мотором фэн-койла через 
исполнительный блок CH172DRF.

 � Широкий дисплей показывает измеренную 
температуру, скорость вентилятора, 
действующую программу и выбранный период 

(лето, зима).
 � Один CH130АRR может управлять до 5 фэн-

койлами одновременно, используя только два 
кабеля для подключения к исполнительным 
блокам.  Один из этих исполнительных блоков 
должен быть CH172D, в то время как остальные, 
максимум четыре, будут CH-172DS.

 � Один CH130АRFR может управлять 
неограниченным количеством исполнительных 
блоков, при условии, что все устройства 
находятся в радиусе действия 30 метров.

 � 3 различных рабочих режима:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ 
 � ВЫКЛ. (OFF)

 � Соответствуют стандартам EN 60730-2-9.
 � Монтаж на стену, в прямоугольные утопленные 

коробки с 3-мя модулями или в круглые коробки.

комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil),
3 ручных + автоматическая скорость

CH130ARR БЕЛЫй

CH130ARFR БЕЛЫй

CH131ARR СЕРЕБРО

CH132ARR АНТРАЦИТ

 � Устройство CH130, это термостат для  фэн-
койлов с 2-мя или 4-мя трубами, который 
позволяет регулировать температуру окружаю-
щей среды в процессе обогрева и охлаждения. 
Контролирует один или два клапана, а также 
трехскоростной мотор фэн-койла.

 � CH130RR имеет отдельное исполнительное 
устройство с которым соединен посредством 2-х 
проводов, в то время как CH130RFR общается с 
отдельным исполнительное устройством через 
радиочастоту (беспроводной).

 � CH130RR питается от исполнительного блока 
и контролирует один или два клапана, а также 
трехскоростным мотором фэн-койла.

 � CH130RFR питается от 2-х батареек AA на 1,5В 
и контролирует один или два клапана, а также 
трехскоростным мотором фэн-койла через 
исполнительный блок CH172DRF.

 � Широкий дисплей показывает измеренную 
температуру, скорость вентилятора, 

действующую программу и выбранный период 
(лето, зима).

 � Один CH130RR может управлять до 5 фэн-
койлами одновременно, используя только два 
кабеля для подключения к исполнительным 
блокам. Один из этих исполнительных блоков 
должен быть CH172D, в то время как остальные, 
максимум четыре, будут CH172DS.

 � Один CH130RFR может управлять неогра-
ниченным количеством исполнительных блоков, 
при условии, что все устройства находятся в 
радиусе действия 30 метров.

 � CH130... имеют 3 различных рабочих режима:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ 
 � ВЫКЛ. (OFF)

 � Термостат поставляется с базой для монтажа 
на стену, в прямоугольные утопленные коробки 
с 3-мя модулями или в круглые коробки.

комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil), 3 ручных 
скорости

Код МОНТАж ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДОПУСТИМ. 
ТЕМП.

КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

N° 
РЕЛЕ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРжИТ: ТЕРМОСТАТ CH130R + ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй БЛОК CH172D

CH130R на стене 2 ÷ 40 °C 45 °C исполн. блок CH172D - IP20

CH172D рейка DIN (6 модулей) - 45 °C 230В~ 5(3)A 250В~ 5 IP00

CH172DS* рейка DIN (6 модулей) - 45 °C 230В~ 5(3)A 250В~ 5 IP00

РАДИОЧАСТОТНЫй КОМПЛЕКТ СОДЕРжИТ: ТЕРМОСТАТ CH130RF + ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй БЛОК CH172DRF

CH130RF на стене 2 ÷ 40 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В - IP20

CH172DRF* барra DIN (6 модулей) - 45 °C 230В~ 5(3)A 250В~ 5 IP00

Код МОНТАж ШКАЛА
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДОПУСТИМ. 
ТЕМП.

КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

N° 
РЕЛЕ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРжИТ: ТЕРМОСТАТ CH130AR + ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй БЛОК CH172D

CH130AR на стену 2 ÷ 40 °C 45 °C исп. блок CH172D - IP20

CH172D рейка DIN (6 модулей) - 45 °C 230В~ 5(3)A 250В~ 5 IP00

CH172DS* рейка DIN (6 модулей) - 45 °C 230В~ 5(3)A 250В~ 5 IP00

РАДИОЧАСТОТНЫй КОМПЛЕКТ СОДЕРжИТ: ТЕРМОСТАТ CH130ARF + ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй БЛОК CH172DRF

CH130ARF на стену 2 ÷ 40 °C 45 °C 2 батар. AA 1,5В - IP20

CH172DRF* рейка DIN (6 модулей) - 45 °C 230В~ 5(3)A 250В~ 5 IP00

CH130RR БЕЛЫй

CH130RFR БЕЛЫй

CH131RR СЕРЕБРО

CH132RR АНТРАЦИТ

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.
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 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным программированием, 
для управления системами отопления и 
кондиционирования воздуха.

 � Intellitherm C31 поставляется с базой для 
монтажа на стену, монтажные отверстия для 
5-модульных круглых коробках (503).

 � Готовая недельная программа автоматически 
предварительно установленная, персонализи-
руемая.

 � Три температуры, 2 программируемые как 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, 1 фиксированная как 
АНТИФРИЗ (заранее установленная в 5°C).

 � 6 дневных точек переключения автоматической 
программы.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � Крышка для защиты регулирующих кнопок.
 � жидкокристаллический дисплей показывает, 

если заряд батареек снижен.
 � Уровень защиты IP20.

 � Электронный хронотермостат с микропро-
цессором, с дневным программированием.

 � Intellitherm C32 располагает 4-мя режимами 
работы:

 � АВТОМАТИЧЕСКИй
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ./АНТИФРИЗ

 � Кнопка тестирования, чтобы проверить 
статус заряда батареек со светоизлучающим 
индикатором. Нажмите кнопку, чтобы хроно-
термостат начал фазу тестирования, если 

батарейки достаточно заряжены, светодиодный 
индикатор остается гореть на несколько секунд, 
и потом отключается; если нужно заменить 
батарейки светодиодный индикатор начнет 
быстро мигать.

 � Монтаж в утопленную коробку с 3-мя модулями 
или в круглую коробку, для настенного монтажа.

 � Соответствует стандарту EN 60730-1 и 
дополнительным частям.

 � Передняя крышка для того чтобы извлечь 
батарейки.

 � Степень защиты: IP20.

Intellitherm C31  Недельный хронотермостат, с батареями

Intelltherm C32 - Дневной хронотермостат с механическими 
часами, с батареями

Код ШКАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ

ДИФФЕРЕНЦ.* ТЕМП. ПРОТИВ 
ЗАМЕРЗ. ПРЕД. 

УСТАНОВЛ.

ДОПУСТИМ. ТЕМП.
КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

C31 5 ÷ 40 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 3 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

Код ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОМФОРТ

ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЯ

ДИФФЕРЕНЦ.* ТЕМПЕРАТУРА 
АНТИФРИЗА

ЗАРАН. УСТАНОВЛ.

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

C32 5 ÷ 40 0,25 0,25 K 5 °C 2 батарейки AA 1,5 В 5(2)A 250В~

C32A 5 ÷ 40 0,25 0,25 K 5 °C 2 батарейки AA 1,5 В 5(2)A 250В~
*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным или дневным програ-
ммированием.

 � Монтаж в утопленную коробку с 3-мя модулями, 
или настенный монтаж.

 � Соответствуют стандарту EN 60730-2-9; EN 
60730-2-11.

 � Программа АВТО заранее установлена и 
разделена на будние и на выходные дни, для   
C55A.

 � Две заданные программы АВТО 1 и АВТО 2 - 
отличаются, для C56A.

 � 3 рабочих режима:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � АНТИФРИЗ

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, фиксированная как 
АНТИФРИЗ (заранее установлена в 5°C).

 � Функция JOLL Y для временного исключения 
автоматической программы, без изменений, 
для непрерывного получения от 1 до 240 часов 
желаемой температуры.

 � Функция COPY для копирования программы на 
следующий день.

 � Функция DAY, чтобы перейти на следующий 
день без копирования программы.

 � Передняя крышка для того чтобы извлечь 
батарейки.

 � Дисплей мигает в случае разрядки батареек.
 � Степень защиты: IP20.

Intellitherm C55A - Недельный хронотермостат, с батареями
Intellitherm C56A - Дневной хронотермостат, с батареями

Код ПРОГРАММА ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОМФОРТ - ЭКОНОМИЯ 

ДИФФЕРЕНЦ.* ЗАДАННАЯ 
ТЕМПЕРАТ. 

АНТИФРИЗА

ДОПУСТИМ. 
ТЕМП.

КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

C55A недельная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C -10 ÷ 50 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

C56A дневная 2 ÷ 62 °C 0,25 5 °C -10 ÷ 50 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

CTI5 ИНТЕРФЕйС для соединения к телефонным активаторам с дистанционным управлением CT3M/CT3MA

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

GSM
См. стр. 49
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Intellitherm C57 - Недельный хронотермостат, с батареями
Intellitherm C58 - Дневной хронотермостат, с батареями

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

C57 - C58 БЕЛЫй

C57CT - C58CT БЕЛЫй

C57C - C58C СЕРЕБРО

C57N - C58N АНТРАЦИТ

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным или дневным програ-
ммированием.

 � Монтаж в утопленную коробку с 3-мя модулями, 
или настенный монтаж.

 � Программа АВТО заранее установлена и 
разделена на будние и на выходные дни, для   
C57.

 � Две заданные программы АВТО 1 и АВТО 2 - 
отличаются, для C58.

 � 3 рабочих режима:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � АНТИФРИЗ

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � Три температуры, 2 программируемые как 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, 1 фиксированная как 
АНТИФРИЗ (заранее установленная в 5°C).

 � 6 дневных точек переключения автоматической 
программы.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � жидкокристаллический дисплей показывает, 
если заряд батареек снижен.

 � Степень защиты: IP20.

Код ПРОГРАММА ШКАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОМФОРТ - ЭКОНОМИЯ 

ДИФФЕРЕНЦ. ТЕМПЕРАТУРА
АНТИФРИЗА

ЗАРАН. УСТАН.

ДОПУСТИМ. 
ТЕМП.

КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМ.
КОНТАКТОВ

C57 недельная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

C58 дневная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

ХРОНОТЕРМОСТАТЫ ВКЛюЧАюТ В СЕБЯ ИНТЕРФЕйС ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ CT3M/CT3MA

C57CT недельная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

C58CT дневная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

GSM
См. стр. 49

 � Электронные хронотермостаты с микропроце-
ссором, с дневным или недельным 
программированием посредством радиоволн.

 � Поддерживание характеристик C57-C58, с 
добавлением функции радиочастоты.

 � С одним Intellitherm C57RF можно управлять с 
одним и более исполнительными блоками CH 
173D.

 � Для правильной работы одного C57RF и 
одного CH173D, необходимо выполнить 
процедуру “самообучения”, во время которой 

исполнительный блок распознает и сохраняет 
характерные особенности хронотермостата.

 � Модуль передачи RF с малой мощностью в 
25мВт, при 868,350 МГц.

 � Радиус действия сигнала 70 метров в открытом 
пространстве, до 30 метров в закрытых 
помещениях.

Intellitherm C57RFR-C58RFR радиочастотный хронотермостат

Код ПРОГРАММА ШКАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОМФОРТ

ЭКОНОМИЯ 

ДИФФЕРЕНЦ. ТЕМПЕРАТУРА
АНТИФРИЗА

ЗАРАН. УСТАН.

ДОПУСТИМ. 
ТЕМП.

КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМ.
КОНТАКТОВ

C57RFR недельная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

C58RFR дневная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 � Система с радиоволнами для беспроводного 
управления автономных систем отопления 
и кондиционирования воздуха, управляемая 
одним электронным хронотермостатом 
Intellitherm C55A или C56A.

 � Система CR5 состоит из вспомогательного 
модуля, который подходит к хронотермостату 
C55A или C56A, и функционирует как передатчик 
и устройство приема для регулирования систем 
отопления и кондиционирования воздуха.

 � Расстояние между передатчиком хронотермо-
стата и регулирующим устройством является 30 

метров в закрытых помещениях и 70 метров в 
открытом пространстве.

 � Приемник составлен из корпуса с 3-мя модулями 
в соответствии с руководством DIN EN50022.

 � Радиосигнал 868,350 MГц < 15мВт с радиусом 
действия 30 метров.

 � Код безопасности: 65536 разные комбинации.
 � ПЕРЕДАТЧИК: питается от хронотермостата.
 � ПРИЕМНИК: питание 230В~ 50Гц.
 � Коммутирующиеся контакты без напряжения.
 � Параметры контактов: 8(5)A 250В~.

Управление через радиоволны для Intellitherm C55A и C56A

Код ПИТАНИЕ
ПЕРЕДАТЧИКА

ПИТАНИЕ
ПРИЕМНИКА

ДОПУСТИМ. 
ТЕМП. КОРПУСА

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

CR5 от хронотермостата 230В-50Гц 45 °C 8(5)A 250В~ IP20
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Intellitherm C67 - Недельный хронотермостат, с батареями
Intellitherm C68 - Дневной хронотермостат, с батареями

Код ПРОГРАММА ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОМФОРТ

ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЯ

ДИФФЕРЕНЦ.* ТЕМПЕРАТУРА
АНТИФРИЗА

ЗАРАН. УСТАН.

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

C67 недельная 16 ÷ 34 °C 5 ÷ 23 °C 0,25 K 5 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

C68 дневная 16 ÷ 34 °C 5 ÷ 23 °C 0,25 K 5 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

C67 - C68 БЕЛЫй

C75A - C76A БЕЛЫй

C67C - C68C СЕРЕБРО

C75-C76 КРАСНО-БЕЛАЯ
ПЛАСТИНКА
БЕЛАЯ КРЫШКА

C75B-C76B СЕРО-БЕЛАЯ
ПЛАСТИНКА
БЕЛАЯ КРЫШКА
C75K-C76K СЕРЫй, СЕРАЯ 
ОСНОВА, СЕРАЯ КРЫШКА

C67N - C68N АНТРАЦИТ

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным или дневным програ-
ммированием.

 � Программа АВТО заранее установлена и 
разделена на будние и на выходные дни, для   
C67.

 � Две заданные программы АВТО 1 и АВТО 2 - 
отличаются, для C68.

 � 3 рабочих режима:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � АНТИФРИЗ

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � Три температуры, 2 программируемые как 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, 1 фиксированная как 
АНТИФРИЗ (заранее установленная в 5°C).

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � Передняя крышка для того чтобы извлечь 
батарейки.

 � Дисплей мигает в случае разрядки батареек.
 � Монтаж в утопленную коробку с 3-мя модулями, 

или настенный монтаж.
 � Соответствуют стандарту EN 60730-2-9; EN 

60730-2-11.
 � Степень защиты: IP 20.

GSM
См. стр.  49

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным или дневным програ-
ммированием.

 � Монтаж в утопленную коробку с 3-мя модулями, 
или настенный монтаж.

 � Соответствуют стандарту EN 60730-2-9; EN 
60730-2-11.

 � Программа АВТО заранее установлена и 
разделена на будние и на выходные дни, для   
C75А.

 � Две заданные программы АВТО 1 и АВТО 2 - 
отличаются, для C76А.

 � 3 рабочих режима:
 � КОМФОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � АНТИФРИЗ

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � Три температуры, 2 программируемые как 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, 1 фиксированная как 
АНТИФРИЗ (заранее установленная в 5°C).

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � Передняя крышка для того чтобы извлечь 
батарейки.

 � Дисплей мигает в случае разрядки батареек.
 � Степень защиты: IP20.

Intellitherm C75A - Недельный хронотермостат, с батареями
Intellitherm C76A - Дневной хронотермостат, с батареями

Код ПРОГРАММА ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОМФОРТ- ЭКОНОМИЯ 

ДИФФЕРЕНЦ.* ТЕМПЕРАТУРА
АНТИФРИЗА

ЗАРАН. УСТАН.

ДОПУСТИМ. 
ТЕМП.

КОРПУСА

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

C75A недельная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

C76A дневная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

ХРОНОТЕРМОСТАТЫ ВКЛюЧАюТ В СЕБЯ ИНТЕРФЕйС ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ CT3M/CT3MA

C75CT недельная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

C76CT дневная 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 45 °C 2 батарейки AA 1,5В 5(3)A 250В~

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

GSM
См. стр.  49
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IntelliСomfort CH150 - Недельный хронотермостат, с батареями

Код ШКАЛА 
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.
ЗАРАН. УСТАН. *

ПИТАНИЕ ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ШКАЛА ТЕМПЕРАТ.
АНТИФРИЗА 

НАСТРАИВАЕТСЯ

ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй
ВЛАжН. RH%

ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

CH150 2 ÷ 40 °C 0,25 K 2 батарейки AA 1,5В -30 ÷ 60 °C 2 ÷ 7 °C 20 ÷ 90 RH% 5(3)A 250В~

CH150-16 2 ÷ 40 °C 0,25 K 2 батарейки AA 1,5В -30 ÷ 60 °C 2 ÷ 7 °C 20 ÷ 90 RH% 16(4)A 250В~

Код ШКАЛА 
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.
ЗАРАН. УСТАН. *

ПИТАНИЕ ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ШКАЛА ТЕМПЕРАТ.
АНТИФРИЗА 

НАСТАРИВАЕТСЯ

ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй
ВЛАжНОСТИ

ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

CH150RF 2 ÷ 40 °C 0,25 K 2 батар. AA 1,5В -30 ÷ 60 °C 2 ÷ 7 °C 20 ÷ 90 RH% 5(3)A 250В~

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй БЛОК - ПРИЕМНИК

CH170D монтаж на DIN-рейку с 3 модулями, параметры контактов 5(3)A 250В~

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

CH150 БЕЛЫй

CH150 БЕЛЫй

CH151СЕРЕБРО

CH151 СЕРЕБРО

CH152 АНТРАЦИТ

CH152 АНТРАЦИТ

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным программированием.

 � Широкий дисплей с графическими иконками, 
которые сочетаются с 6-ю фронтальными 
кнопками.

 � Профиль дневных действий в зависимости 
от выбранных температур, визуализированы   
через гистограмму.

 � Визуализация на дисплее: температура 
окружающей среды, температура 
вспомогательного датчика (если установлен),   
влажность окружающей среды, полученная 
температура (в зависимости от влажности).

 � Визуализация температуры в градусах по 
Цельсию или Фаренгейту.

 � Рабочие режимы: АВТОМАТИЧЕСКИй, 
РУЧНОй,  HOLIDAY, JOLLY, ВЫКЛ.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � Настройка: стандартная (ВКЛ.-ВЫКЛ.) или 
пропорциональная.

 � Термический дифференциал: высокий (HI) и 
низкий (LO).

 � Вспомогательный датчик температуры, 
выбирается способом: внешний - внутренний - 
для пола.

 � Коррекция температуры окружающей среды от 
±0,1 до ±4°C.

 � Оптимизация времени включения.
 � Предотвращение сцепления насоса.
 � Настенный монтаж, крепежные отверстия на 

круглых коробках 502-503.
 � Степень защиты: IP20.

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным программированием, 
для управления системами отопления и 
кондиционирования воздуха.

 � “Радиосистема” создана из одного 
хронотермостата CH150RF, один исполнитель-
ный блок (приемник) для терморегулирования 
и один исполнительный блок для контроля 
влажности (не обязательно).

 � Система не предусматривает никакого вида 
соединения.

 � Сохраняет те же характеристики, как и модель 
CH150, дополнительно функция регулирования 
влажности.

 � Широкий дисплей с графическими иконками, 
которые сочетаются с 6-ю фронтальными 
кнопками.

 � Профиль дневных действий в зависимости 
от выбранных температур, визуализированы   
через гистограмму.

 � Визуализация на дисплее: температура 
окружающей среды, температура 
вспомогательного датчика (если установлен), 
влажность окружающей среды, полученная 
температура (в зависимости от влажности).

 � Визуализация температуры в градусах по 
Цельсию или Фаренгейту.

 � Рабочие режимы: АВТОМАТИЧЕСКИй, 
РУЧНОй,  HOLIDAY, JOLLY, ВЫКЛ.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � Настройка: стандартная (ВКЛ.-ВЫКЛ.) или 
пропорциональная.

 � Термический дифференциал: высокий (HI) и 
низкий (LO).

 � Радиус действия сигнала 30 метров.
 � CH150RF может управлять одновременно 

несколько исполнительных блоков CH170D.
 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9; 

                        EN 60730-2-11.

IntelliСomfort CH150RF - радиочастотный хронотермостат

GSM
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IntelliСomfort CH150TS - Недельный хронотермостат с 
сенсорным экраном

Код ШКАЛА 
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ПИТАНИЕ ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ШКАЛА ТЕМПЕРАТ.
АНТИФРИЗА 

НАСТРАИВАЕТСЯ

ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй

ВЛАжН.

ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

CH150TS 2 ÷ 40 °C 0,25 K 2 батарейки AA 1,5В -30 ÷ 60 °C 2 ÷ 7 °C 20 ÷ 90 RH% 5(3)A 250В~
                                                   *Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

CH150TS БЕЛЫй

CH151TS СЕРЕБРО

CH152TS АНТРАЦИТ

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным программированием.

 � При использовании CH150TS достаточно 
нажать иконки в нижней части дисплея для того, 
чтобы установить желаемую программу.

 � CH150TS поставляется с голубой подсветкой, 
которая придает хронотермостату современный 
технический дизайн.

 � Подсветка легко активируется, при нажатии 
любой зоны дисплея (за исключением зоны 
иконок) и остается активной до 4 секунд после 
нажатия последней иконки.

 � Для облегчения чистки дисплея, была введена 
функция блокирования клавиатуры, которая 
активируется/дезактивируется посредством 
нажатия кнопки лето/зима.

 � Рабочие режимы: АВТОМАТИЧЕСКИй, 
РУЧНОй,  HOLIDAY, JOLLY, ВЫКЛ.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � Настенный монтаж, крепежные отверстия для 
круглых коробках 502-503.

 � Питание от 2-х батареек типа АА 1,5В.
 � Степень защиты: IP20.

GSM
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IntelliСomfort CH150R - Недельный хронотермостат с 
дистанционным реле

Код ШКАЛА 
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ПИТАНИЕ ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ШКАЛА ТЕМПЕРАТ.
АНТИФРИЗА 

НАСТРАИВАЕТСЯ

ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй

ВЛАжН.

ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

CH150RF 2 ÷ 40 °C 0,25 K от дистан. реле -30 ÷ 60 °C 2 ÷ 7 °C 20 ÷ 90 RH% 5(3)A 250В~

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй БЛОК - ПРИЕМНИК

CH171D монтаж на DIN-рейку с 3 модулями, 2 выходных реле, параметры контактов 5(3)A 250В~ 

                                                     *Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

CH150R БЕЛЫй

CH151R СЕРЕБРО

CH152R АНТРАЦИТ

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным программированием.

 � Хронотермостат CH150 с дистанционным 
реле (CH150R) включает в себя все функции 
CH150RF и используются 2 кабеля, которые 
соединяют хронотермостат с котлом и 
подсоединяются к приводу CH171D.

 � Исполнительный блок с электропитанием 
230В~, расположен возле котла и 
воздействует напрямую на котел посредством 
дистанционному реле. Два кабеля, которые 
соединяют CH150R и CH171D используются 
для связи между двумя устройствами и для 
питания CH150R; таким образом батарейки АА, 
вставленные в CH150R, имеют лишь функцию 
отсчитывания времени в случае отсутствия 
напряжения.

 � Длина подсоединения: максим. 100 м.

 � Питание от дистанционного исполнительного 
блока посредством двух проводов.

 � Рабочие режимы: АВТОМАТИЧЕСКИй, 
РУЧНОй,  HOLIDAY, JOLLY, ВЫКЛ.

 � Система для поддержания заданного времени 
через 2 батареек AA 1,5В (факультативно).

 � Настенный монтаж, крепежные отверстия для 
круглых коробках 502-503.

 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9; 
                        EN 60730-2-11.

 � Степень защиты: IP20.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй БЛОК CH171D
 � Питание: 230В 50Гц. 
 � Коммутирующиеся контакты без напряжения.
 � Потребляемая мощность: 3ВA.
 � 2 выходных реле для регулирования нагрева 

и влажности.

GSM
См. стр.  49

 � Отдельные датчики температуры для работы 
хронотермостатов IntelliСomfort.

 � Чувствительный элемент с терморезистором 
NTC 10k.

отдельные датчики температуры для IntelliСomfort

Код ТИП РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EC18 ВНЕШНИй ДАТЧИК - 40 ÷ 80 °C IP55

EC19 ДАТЧИК ДЛЯ ПОЛА - 10 ÷ 60 °C

EC20 ВНУТРЕННИй ДАТЧИК - 10 ÷ 45 °C IP20
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IntelliСomfort CH141 CH143 - Встраиваемые недельные 
хронотермостаты, с батареями и с питанием 230В-50гц

Код ПИТАНИЕ ШКАЛА 
РЕГУЛИРУЕМОй
ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦ.* ЗАДАННАЯ 
ТЕМПЕРАТ. 

АНТИФРИЗА

ШКАЛА 
ПОКАЗАННОй 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ШКАЛА ТЕМПЕРАТ.
АНТИФРИЗА 

НАСТРАИВАЕТСЯ

ПАРАМ.
КОНТАКТОВ

CH141 2 батарейки AAA 1,5 В 2 ÷ 40 °C 0,25 K 5 °C -35 ÷ 50 0 ÷ 7 °C 5(3)A 250В~

CH143 230В 50Гц 2 ÷ 40 °C 0,25 K 5 °C -35 ÷ 50 0 ÷ 7 °C 5(3)A 250В~

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным программированием.

 � Продаются в комплекте с цветной крышкой   
(белая, серебро и антрацит), рамкой и 
адаптеров, которые делают хронотермостат 
совместим со всеми доступными пластинами:

 � крышки 3 цветов:
 � БЕЛЫй
 � СЕРЕБРО
 � АНТРАЦИТ

 � 3 крышки для Bticino Axolute и Ave Sistema 
44:

 � БЕЛЫй
 � СЕРЕБРО
 � АНТРАЦИТ

 � 3 пары цветных адаптеров:
 � БЕЛЫй
 � СЕРЕБРО
 � АНТРАЦИТ

 � 1 пара адаптеров для Bticino Matix.
 � БЕЛЫй

 � жидкокристаллический дисплей: графический, 
символы и цифры из семи сегментов.

 � Светодиодная подсветка (синего цвета).

 � Рабочие режимы: АВТОМАТИЧЕСКИй, 
РУЧНОй,  HOLIDAY, JOLLY, ВЫКЛ.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 
температуру от заданной.

 � Функция COPY (копирование) для копирования 
программы на следующий день.

 � Функция DAY (день), чтобы перейти на 
следующий день без копирования программы.

 � Монтаж в утопленные  коробки с 3-мя модулями 
типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в 
комплекте).

 � Соответствуют стандартам: EN 60730-2-9.

 � СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ:
BTICINO Living International, Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

GSM
См. стр.  49новинка

Intellitherm C51A-C52A-C53A-C54A - Встраиваемые недельные и 
дневные хронотермостаты, с батареями и с питанием 230В-50гц

Код ПРОГРАММА ПИТАНИЕ ШКАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ

ДИФФЕРЕНЦ.* ЗАДАННАЯ 
ТЕМПЕРАТ. 

АНТИФРИЗА

ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

C51A недельная 2 батарейки AA 1,5В 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 5(3)A 250В~

C53A недельная 230В-50ГЦ 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 5(3)A 250В~

C52A дневная 2 батарейки AA 1,5В 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 5(3)A 250В~

C54A дневная 230В-50ГЦ 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 5(3)A 250В~

CTI5X ИНТЕРФЕйС для соединения к телефонным активаторам с дистанционным управлением CT3M/CT3MA

*Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

C51AB-C53AB
C52AB-C54AB БЕЛЫй

C51A-C53A
C52A-C52A АНТРАЦИТ

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным и дневным 
программированием.

 � C51A - питание от 2 долговременных щелочных 
батареек типа AA 1,5 В, без подключения к 
электрической линии.

 � C53A - сетевое питание 230В-50Гц.
 � Программа АВТО заранее установлена и 

разделена на будние и на выходные дни, для   
C51A-C53A.

 � Две заданные программы АВТО 1 и АВТО 2 - 
отличаются, для C52A-C54A.

 � Две кнопки для регулирования температур 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, регулируемые с 0.1 
градуса от 2 до 62°C.

 � Программируемые температуры КОМФОРТ, 
ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛ. на протяжении 24 часов.

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 

температуру от заданной.
 � Функция COPY (копирование) для копирования 

программы на следующий день (только для 
C51A-C53A).

 � Переключатель ЛЕТО-ЗИМА.
 � Монтаж в утопленные  коробки с 3-мя модулями 

типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в 
комплекте).

 � Параметры контактов: 5(3)A 250В~.
 � Степень защиты: IP20.

 � СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ:
BTICINO Living International, Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

GSM
См. стр.  49
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C

Intellitherm C51AT-C52AT - Встраиваемые недельные и 
дневные хронотермостаты, с батареями

Электронный комнатный гигростат

Код ПРОГРАММА ПИТАНИЕ ШКАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОМФОРТ И ЭКОНОМИЯ

ДИФФЕРЕНЦ.* ЗАДАННАЯ 
ТЕМПЕРАТ. 

АНТИФРИЗА

ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

C51AT недельная 2 батарейки AA 1,5В 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 5(3)A 250В~

C52AT дневная 2 батарейки AA 1,5В 2 ÷ 62 °C 0,25 K 5 °C 5(3)A 250В~

Код ШКАЛА 
ОТНОСИТЕЛЬН.

ВЛАжНОСТИ UR%

ДИФФЕРЕНЦ. ПИТАНИЕ ДОПУСТИМ. ТЕМП.
ОКРУжАющЕй 

СРЕДЫ

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

D40 30 ÷ 90 5 UR% 230В~ 50Гц 0 ÷ 50 °C IP20 6(3)A 250В~

                  *Дифференциал вычитается из значения масштабного коэффициента. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

C51AB-C53AB
C52AB-C54AB БЕЛЫй

C51A-C53A
C52A-C52A АНТРАЦИТ

 � Электронный хронотермостат с микропроце-
ссором, с недельным и дневным 
программированием.

 � C51AТ - питание от 2 долговременных щелочных 
батареек типа AA 1,5 В, без подключения к 
электрической линии.

 � C53AТ - сетевое питание 230В-50Гц.
 � Программа АВТО заранее установлена и 

разделена на будние и на выходные дни, для   
C51AТ.

 � Две заданные программы АВТО 1 и АВТО 2 - 
отличаются, для C52AТ.

 � Две кнопки для регулирования температур 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, регулируемые с 0.1 
градуса от 2 до 62°C.

 � Программируемые температуры КОМФОРТ, 
ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛ. на протяжении 24 часов.

 � Персонализированное программирование без 
ограничений, каждые полчаса.

 � Функция JOLLY для временного отключения 
программы до 99 часов, получая другую 

температуру от заданной.
 � Функция COPY (копирование) для копирования 

программы на следующий день (только для 
C51AТ).

 � Переключатель ЛЕТО-ЗИМА.
 � Монтаж в утопленные  коробки с 3-мя модулями 

типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в 
комплекте).

 � Параметры контактов: 5(3)A 250В~.
 � Степень защиты: IP20.

 � СОВМЕСТИМЫЕ ПЛАСТИНЫ:
BTICINO Living International, Living di transizione 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

 � Электронный комнатный гигростат, подходит 
для систем увлажнения и обезвоживания, для 
жилых домов или для офисов.

 � Рекомендуется использовать в комнатах, 
которые не превышают 85% относительной 
влажности.

 � Монтаж на стену.
 � Емкостный электронный чувствительный 

элемент.

 � Включение светодиода, когда влажность в 
комнате превышает установленное значение.

 � Корпус из термопластичного противоударного 
материала.

 � Питание: 230В~ 50Гц.
 � Максим. рассеиваемая мощность: 2ВA .
 � Параметры контактов: 6(3)A 250В~.
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основной блок вычисления для систем измерения тепла
 � Блок вычисления для контроля и измерения 

калорий, ECCM определяет разницу между 
температурами в подачи и в обратном 
трубопроводе, также каждый единичный 
импульс объема.

 � В соответствии с MID.
 � Может быть установлен в/на адаптере 

измерителя расхода в вертикальном или 
горизонтальном положении.

 � Время  выборки  составляет от 5 до 60 секунд в 
зависимости от частоты импульсов.

 � ECCM оборудован с 2-мя импульсными 
выходными сигналами для термической энергии 
и энергии объема, тип “открытого коллектора”.

 � Все приборы оборудованы выходом последо-
вательных данных M Bus, в соответствии с 

стандартами EN 1434-3. 
 � Считывание данных выполняется через жК 

дисплей или через шину соединения.
 � ECCM снабжен жидкокристаллическим 

дисплеем.
 � Рабочая температура: 5°C ÷ 55°C.
 � Температура хранения/транспортировки: -20 ÷ 

70 °C.
 � Степень защиты: IP 54.
 � Диапазон температуры: 0 ÷ 190°C.
 � Разница температуры: 2 ÷ 120 K.
 � Резисторы точности из платины Pt500 

(стандарт).

 � Датчики температуры подходят для измерения 
ΔT между температурой в подачи и в обратном 
трубопроводе, в отопительных системах.

 � Сопротивления в соответствии с IEC 751.
 � Устойчивость: B.
 � Утверждение PTB 22.70/99.06.
 � Утверждение SP WT 98:01 и P 15 42 02 для EC 

45.
 � Утверждение SP WT 96:0 для EC 85P.

 � EC45, с длинной в 45 мм, подходят для систем, 
в которых используется одноканальный или 
многоканальный объемный счетчик.

 � EC85P, с затвором: длина 85 мм, использованы 
для систем, в которых объемный счетчик это 
Втoltmann.

 � EC45KPS, с длинной в 26 мм, подходят для 
систем, в которых используется одноканальный 
или многоканальный объемный счетчик.

 � Компактный тепломер устанавливается в 
обратную трубу и представляет собой счетчик 
для измерения потока, датчик температуры для 
измерения “ΔT” и электронное устройство для 
вычисления потребления тепла.

 � Крутящийся магнит, установленный на турбине, 
создает электронные сигналы, которые 
переданы основному блоку измеренные вместе 
с сигналами от датчиков температуры, которые 
установлены на трубу подачи и на обратную 
трубу системы отопления.

 � Тепломер может быть подсоединен к ПК или 

к локальному или дистанционному серверу 
для чтения данных посредством импульсного 
выхода.

 � Установка может быть вертикальной, 
горизонтальной или под наклоном.

 � Питание: 3В литьевая батарейка.
 � Диапазон температуры: 5 - 90 °C.
 � Диапазон температуры основного блока: 1 ÷ 130 

°C.
 � Соответствует директиве 2004/22/EC об 

измерительных приборах (MID), выданной 
Европейским Парламентом.

Код ПИТАНИЕ ОБНАРУжЕНИЕ РЕЗИСТОР
M-BUS

ВЫХОД ФАКУЛЬТАТИВН. 
ВХОДЫ/ВЫХОДЫ НАЛИЧИЕ

ECCM от батареек калория Pt500 1 2 выходы по заявке

ECCM2I от батареек калория Pt500 1 2 входы  на складе

ECCM2IS1 от батареек кал./ккал. по холоду Pt500 1 2 входы  на складе

 MID

 MID

Датчики температуры

компактный одноканальный тепломер

Код ТИП ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИй РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧНОСТЬ

EC85P датчик Pt500 0 ÷ 180 °C 2 - 100 PN25

EC45 датчик Pt500 0 ÷ 140 °C 2 - 100 PN16

EC45P затвор для датчика EC45

EC45KPS датчик Pt500 с затвором 0 ÷ 140 °C 2 - 100 PN16

Код НОМИНАЛЬН.
РАЗМЕРЫ 

ДюйМ - DN

НОМИНАЛЬН.
РАЗМЕРЫ  

DN

НОМИНАЛЬНЫй
РАСХОД

QN

ГОРИЗОНТ.
СТАРТОВЫй

РАСХОД

ВЕРТИК.
СТАРТОВЫй

РАСХОД

МАКСИМАЛЬН.
ТЕМПЕРАТУРА 

°C

НАЛИЧИЕ

ECC15AC 1/2” - 15 мм 15 мм 0,6 м3/час 3,5 л/час 4,5 л/час 90 по заявке

ECC15C 1/2” - 15 мм 15 мм 1,5 м3/час 7 л/час 7 л/час 90 на складе

ECC20C 3/4” - 20 мм 20 мм 2,5 м3/час 10 л/час 10 л/час 90 на складе
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EC

Код НОМИНАЛЬН.
РАЗМЕРЫ 

ДюйМ - DN

НОМИНАЛЬНЫй
РАСХОД

QN

МАКСИМ. 
РАСХОД
Qмакс

МИНИМ. 
РАСХОД

Qмин

МАКСИМ. 
ТЕМПЕРАТ. 

°C

НАЛИЧИЕ

ECC15AGS 1/2” - 15 мм 0,6 м³/час 1,2 м³/час 12 л/час 120 по заявке

ECC15GS 1/2” - 15 мм 1,5 м³/час 3 м³/час 30 л/час 120 по заявке

ECC20GS 3/4” - 20 мм 2,5 м³/час 5 м³/час 50 л/час 120 по заявке

ECC15GSF 1/2” - 15 мм 1,5 м³/час 3 м³/час 30 л/час 120 на складе

ECC20GSF 3/4” - 20 мм 2,5 м³/час 5 м³/час 50 л/час 120 на складе

 � Одноканальный счетчик используется для 
измерения расхода воды в системах отопления 
и охлаждения. 

 � Одноканальные водомеры, маленького 
и среднего размера применяются для 
непрерывного расхода который меняется в 
течение дня.

 � Компактный счетчик тепла устанавливается на 
трубопроводе обратной воды.

 � Установка может быть вертикальной или 
горизонтальной.

 � Соответствует директиве 2004/22/EC об 
измерительных приборах (MID), выданной 
Европейским Парламентом.

 � Горизонтальная установка, класса B.
 � Класс точности: 3.

 � Сухой циферблат с магнитной передачей.
 � Поворачиваемый циферблат на 360º для 

облегчения чтения данных.
 � Компоненты с высоким сопротивлением к 

износу и коррозии.
 � Немагнитная капсула защиты против внешних   

воздействий.
 � Эластичный кабель соединения REED (2 x 0,5 

мм² x 1,5 м) не растяжимый, устойчив до 130°C.
 � Частота импульса: 10 л/импульс.

 � Объемный счетчик используется для измерения 
расхода воды в системах отопления и 
охлаждения.

 � Подходит для непрерывного расхода воды, 
который меняется в течение дня.

 � Объемный счетчик тепла устанавливается на 
трубопроводе обратной воды.

 � Горизонтальная установка класса B.
 � Утверждение Svizzera и PTB в соответствии с 

нормами EN 1434.
 � Соответствует директиве MID .
 � Класс точности: 3.
 � Сухой циферблат.
 � Настраиваемый циферблат для облегчения 

чтения данных.

 � Компоненты с высоким сопротивлением к 
износу и коррозии.

 � Немагнитная капсула защиты против внешних   
воздействий.

 � Эластичный кабель соединения REED 
составлен из 2-х кабелей с толщиной 0,5 мм 
и длиной 1,5 м (не растяжимый), устойчив 
до130°C.

 � Частота импульса: 10 л/импульс.

одноканальный объемный счетчик до 120 °C

Многоканальный объемный счетчик до 130°C

 MID

 MID

Код НОМИНАЛЬН.
РАЗМЕРЫ 

ДюйМ - DN

НОМИНАЛЬНЫй
РАСХОД

QN

МАКСИМ. РАСХОД
Qмакс

МИНИМ. РАСХОД
Qмин

МАКСИМ. 
ТЕМПЕРАТ. 

°C

ECC15GM 1/2” - 15 мм 1,5 м³/час 3 м³/час 30 л/час 130

ECC20GM 3/4” - 20 мм 1,5 м³/час 3 м³/час 30 л/час 130

ECC20AGM 3/4” - 20 мм 2,5 м³/час 5 м³/час 50 л/час 130

ECC25GM 1” - 25 мм 3,5 м³/час 7 м³/час 70 л/час 130

ECC32GM 1 1/4” - 32 мм 6 м³/час 12 м³/час 120 л/час 130

ECC40GM 1 1/2” - 40 мм 10 м³/час 20 м³/час 200 л/час 130

ECC50GM 2” - 50 mm 15 м³/час 30 м³/час 300 l/h 130
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 � Данные водомеры используются для измерения 
расхода воды в установках холодной и горячей 
санитарной воды.

 � Установка может быть вертикальной, 
горизонтальной или под наклоном. Не 
допускается установка с перевернутым 
регистром.

 � Соответствует директиве 2004/22/EC об 
измерительных приборах (MID), выданной 
Европейским Парламентом.

 � Горизонтальная установка, класса B.

 � Класс точности: 3.
 � Независимый гидравлический блок: сухая 

магнитная передача.
 � Характеристики времени: корпус водонепрони-

цаемый, герметизирован  с уплотнительным 
кольцом.

 � Механический циферблат с язычковым 
контактом.

 � Кабель REED, 1.5 м, не растяжимый.
 � Частота импульса: 10 л/импульс.

 � Объемные водомеры используются для 
измерения расхода воды в установках горячей 
санитарной воды.

 � Горизонтальная установка.
 � Утверждение Svizzera и PTB в соответствии с 

нормами EN 1434.
 � Соответствует директиве 2004/22/EC об 

измерительных приборах (MID), выданной 
Европейским Парламентом.

 � Магнитная крышка защиты.
 � Сухой циферблат с магнитной передачей.
 � Поворачивающийся циферблат на 360º для 

облегчения чтения данных.
 � Кабель REED, 1.5 м, не растяжимый.
 � Частота импульса: 10 л/импульс.

одноканальные объемные счетчики холодной воды до 30°C, 
горячей воды до 90°C

Многоканальные объемные счетчики горячей воды до 90°C

Код НОМИНАЛЬН.
РАЗМЕРЫ 

ДюйМ - DN

НОМИНАЛЬНЫй
РАСХОД

МИНИМ. 
РАСХОД

ПЕРЕХОДНЫй
РАСХОД

МАКСИМ. 
РАСХОД

ВЕС

Кг

ECCF15GS 1/2” - 15 мм 1,6 м³/час 64 л/час 160 л/час 2,0 м³/час 0,45

ECCF20GS 3/4” - 20 мм 2,5 м³/час 100 л/час 250 л/час 3,125 м³/час 0,55

ECCS15GS 1/2” - 15 мм 1,6 м³/час 64 л/час 160 л/час 2,0 м³/час 0,45

ECCS20GS 3/4” - 20 мм 2,5 м³/час 100 л/час 250 л/час 3,125 м³/час 0,55

Код НОМИНАЛЬН.
РАЗМЕРЫ 

ДюйМ - DN

НОМИНАЛЬНЫй
РАСХОД

QN

МАКСИМ. 
РАСХОД
Qмакс

МИНИМ. 
РАСХОД

Qмин

ВЕС

Кг

НАЛИЧИЕ

ECCS15GM 1/2” - 15 мм 1,5 м³/час 3 м³/час 30 л/час 1,8 по заявке

ECCS20AGM 3/4” - 15 мм 1,5 м³/час 3 м³/час 30 л/час 2,1 по заявке

ECCS20GM 3/4” - 20 мм 2,5 м³/час 5 м³/час 50 л/час 2,1 по заявке

ECCS25GM 1” - 25 мм 3,5 м³/час 7 м³/час 70 л/час 2,7 по заявке

ECCS32GM 1 1/4” - 32 мм 6 м³/час 12 м³/час 120 л/час 2,8 по заявке

ECCS40GM 1 1/2” - 40 мм 10 м³/час 20 м³/час 200 л/час 5,2 по заявке

ECCS50GM 2” - 50 мм 15 м³/час 30 м³/час 300 л/час 5,8 по заявке

 MID

 MID

 � Применяются в случае, когда поток воды не 
подвергается большим вариациям, например, 
для больших поставок потребителям.

 � Объемный счетчик тепла устанавливается на 
трубопроводе обратной воды.

 � Утверждение Svizzera и PTB в соответствии с 
нормами EN 1434.

 � Горизонтальная установка, характеристики   
превышают класс B.

 � Класс точности: 3.
 � Частота импульса: 100 л/импульс.
 � Номинальное давление: PN 16.
 � Степень защиты: IP 68.

объемный счетчик Woltmann до 130°C

Код НОМИНАЛЬН. РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫй РАСХОД
QN

МАКСИМ. РАСХОД
Qмакс

МИНИМ.  РАСХОД
Qмин

ВЕС
Кг

НАЛИЧИЕ

ECC50W 50 мм 15 м³/час 30 м³/час 0,6 м³/час 7,7 на складе

ECC65W 60 мм 25 м³/час 60 м³/час 1 м³/час 10 на складе

ECC80W 80 мм 40 м³/час 90 м³/час 1,4 м³/час 14 на складе

ECC100W 100 мм 70 м³/час 140 м³/час 2 м³/час 18 на складе

ECC125W 125 мм 100 м³/час 200 м³/час 3,5 м³/час 20,5 по заявке

ECC150W 150 мм 150 м³/час 300 м³/час 4,5 м³/час 35,5 по заявке

ECC200W 200 мм 250 м³/час 500 м³/час 80 м³/час 50,5 по заявке

ECC250W 250 мм 500 м³/час 1000 м³/час 20 м³/час 72,3 по заявке

ECC300W 300 мм 600 м³/час 1200 м³/час 25 м³/час 99,3 по заявке
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Код НОМИНАЛЬН.
РАЗМЕРЫ 

ДюйМ - DN

НОМИНАЛЬНЫй
РАСХОД

QN

МАКСИМ. 
РАСХОД
Qмакс

МИНИМ. 
РАСХОД

Qмин

НАЛИЧИЕ

ECCF15GM 3/4” - 15 мм 1,5 м³/час 3 м³/час 0,03 м³/час по заявке

ECCF20GM 3/4” - 20 мм 2,5 м³/час 5 м³/час 0,025 м³/час по заявке

ECCF25GM 1” - 25 мм 3,5 м³/час 7 м³/час 0,035 м³/час по заявке

ECCF32GM 1 1/4” - 32 мм 6 м³/час 12 м³/час 0,06 м³/час по заявке

ECCF40GM 1 1/2” - 40 мм 10 м³/час 20 м³/час 0,1 м³/час по заявке

ECCF50GM 2” - 50 мм 5 м³/час 30 м³/час 0,15 м³/час по заявке

Код ДЕйСТВИЕ ПИТАНИЕ ЧАСТОТА ВЕС
Кг

НАЛИЧИЕ

ECCR приемник/передатчик от батареек 868 MГц 0,13 на складе

ECCRR25 повторитель от батареек 868 MГц 0,13 по заявке

ECCRR500 повторитель от батареек 868 MГц 0,15 по заявке

 � Объемные водомеры используются для 
измерения расхода воды в установках холодной 
санитарной воды.

 � Горизонтальная и вертикальная установка.
 � Одобрен класс C, горизонтальная установка,   

для номинальных расходов Qn 2.5 ÷ 15.
 � Одобрен класс В, горизонтальная установка,   

для номинальных расходов Qn 1.5.
 � Соответствует директиве 2004/22/EC об 

измерительных приборах (MID), выданной 
Европейским Парламентом.

 � Одобренный класс C, вертикальная установка.
 � Поворачивающийся циферблат.
 � Диапазон давления: PN 25.
 � Механический регистратор с язычковым 

контактом.
 � Кабель REED, 1.5 м, не растяжимый.
 � Частота импульса: 10 л/импульс.

 � Объемные водомеры используются для 
измерения расхода воды в установках холодной 
санитарной воды. Применяются в случае, 
когда поток воды не подвергается большим 
вариациям, например, для больших поставок 
потребителям.

 � Установка может быть вертикальной, 
горизонтальной или под наклоном.

 � Утверждение Svizzera и PTB в соответствии с 
нормами EN 1434.

 � Горизонтальная установка, характеристики   
превышают класс B.

 � Класс точности: 3.
 � Степень защиты: IP 68.
 � Высокая защита от коррозии.
 � Ротор гидродинамического профиля, 

сбалансированный и с симметричным 
самовыравниванием.

 � Кабель REED, 1.5 м, не растяжимый.
 � Частота импульса: 100 л/импульс.

 � ECCR, это интерфейс для счетчика, который 
должен быть установлен в большинстве случаев 
на указателях генерирующие импульсы, только 
с одним внешним соединением к счетчику. 
Включает в себя один радиочастотный 
приемопередатчик. 

 � Считывание данных выполняется через 
портативный компьютер или дистанционно 
через GSM.

 � Дистанционное чтение данных осуществляется с 
одним счетчиком или с целой группой счетчиков.

 � Радиочастотная передача на большие 
расстояния (радиус макс. 1Kм в открытом 
пространстве, 200 м в помещении).

 � Чувствительность приемника: 110dBm (с 1% 
BER на 9,6kbps).

 � Односторонняя или двухсторонняя связь, с 
фиксированной частотой или FHSS .

 � Скорость передачи данных - макс. 32 kbps.
 � Программное обеспечение включено в 

комплекте, см. стр. 39.

Многоканальные объемные счетчики холодной воды до 50°C

объемные счетчики Woltmann для холодной воды до 30°C

радиоприбор для систем считывания тепла

 MID

 MID
Код НОМИНАЛЬН.

РАЗМЕРЫ 
INCH

НОМИНАЛЬНЫй
РАСХОД

QN

МАКСИМ. 
РАСХОД
Qмакс

МИНИМ. 
РАСХОД

Qмин

ВЕС

Кг

НАЛИЧИЕ

ECCF50W 50 мм 15 м³/час 30 м³/час 0,45 м³/час 7,7 на складе

ECCF65W 60 мм 25 м³/час 50 м³/час 0,75 м³/час 10 на складе

ECCF80W 80 мм 40 м³/час 80 м³/час 1,2 м³/час 14 на складе

ECCF100W 100 мм 70 м³/час 120 м³/час 1,8 м³/час 18 на складе

ECCF125W 125 мм 100 м³/час 200 м³/час 3 м³/час 20,5 по заявке

ECCF150W 150 мм 150 м³/час 300 м³/час 4,5 м³/час 35,5 по заявке

ECCF200W 200 мм 250 м³/час 500 м³/час 7,5 м³/час 50,5 по заявке

ECCF250W 250 мм 500 м³/час 1000 м³/час 12 м³/час 72,3 по заявке

ECCF300W 300 мм 600 м³/час 1200 м³/час 18 м³/час 99,3 по заявке
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 � Антенна Bluetooth для карманных компьютеров 
включает в себя радиочастотный приёмник, 
который позволяет поддерживать связь со всеми 
устройствами ECCR в пределах зоны действия. 
Эта антенна позволяет технологии Bluetooth 
передать данные на карманный компьютер .

 � ECCPDABA подходит к любым типам карманным 
компьютерам с Windows Mobile 5 или Windows 
Mobile 6, которые доступны на рынке.

 � Программное обеспечение включено в 
комплекте, см. стр. 39.

 � Концентратор данных M-Bus доступен в 2-х 
версиях, версия 20 и 60 ведомых устройств 
(точки измерения). Идеальное устройство для 
дистанционного считывания M-Bus, легкое и 
имеет конкурентоспособную стоимость.

 � ECC20CON - 20 ведомых устройств.
 � ECC60CON - 60 ведомых устройств.
 � Считанные данные могут быть зарегистри-

рованы и обработаны посредством компьютера 
с помощью определенного программного 
обеспечения. Передача данных может 
осуществляться, соединяя модем GSM к 
дистанционному компьютеру, не связывающийся 
непосредственно к концентратору.

 � ECC20CON - монтаж на DIN-рейку.
 � ECC60CON - настенный монтаж.

 � Интерфейс RS 232 для подключения к ПК.
 � Интерфейс Модем для дистанционного 

подключения.
 � 3 пары M-Bus терминалов. устройства 

подключены параллельно к одной линии.
 � Заземление для симметрии устройств M-Bus.
 � Скорость передачи: 300 ÷ 9600 baund.
 � Максимальная длина шины (@150нФ/kм): 1 kм.
 � Максимальное расстояние от счетчика (@75Вт/

kм) (равномерно распределенная): 2,6kм.
 � Максимальное расстояние от счетчика (@75Вт/

kм) (с ведомыми в конце кабеля): 2,6kм.
 � Программное обеспечение включено в 

комплекте, см. стр. 39.

антенна Bluetooth для портативных компьютеров

концентратор M-BUS

Код ПИТАНИЕ РАБОЧАЯ ЧАСТОТА РАЗМЕРЫ

мм

НАЛИЧИЕ

ECCPDABA от батареек 868MГц 110 x 40 x 30 по заявке

Код СОЕДИНЕННЫЕ 
ВЕД. УСТРОйСТВА

ПИТАНИЕ МАКС. ДЛИНА ШИНЫ

м

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

ECC20CON 20 10...28Вп.т., 5Вт - 13...28В~, 9Вт 2500 IP20

ECC60CON 60 230В~ 50Гц 25Вт 2600 IP53

 � Радиомодем ECCMR включает в себя 
радиочастотный приемопередатчик, который 
позволяет связь со всеми устройствами ECCR 
в пределах зоны действия.

 � ECCMR может быть использован как обычное 
устройство сбора данных или в качестве 
системы мониторинга и контроля для всей сети 
в пределах нескольких сотен метров; идеально 
для считывания с портативного компьютера.

 � Связь между ECCMR и сетью, подобна типу   
“подключи и работай“ (готов к работе).

 � После подключения, компьютер может 
быть использован для чтения счетчиков, 
подключенных к сетью (либо в группе или 
индивидуально “по желанию”), или для 
дистанционного программирования. Любые 

сигналы тревоги (помехи, потери/утечки или 
низкий заряд батареек) обнаружены сразу и 
могут быть решены быстро.

 � Совместимость: Driver OC X для Windows 2000, 
XP и Windows CE 3.0 и CE .net 4.2 .

 � Совместим с Visual C++, Visual Basic.
 � Интерфейс USB или RS232.
 � Питание USB: через порт USB, RS 232: 

Отдельное питание (4.5В-6Вп.т.).
 � Передатчик 25мВт для 868MГц.
 � Чувствительность приемника: 110dBm (с 1% 

BER на 9,6kbps).
 � Скорость передачи данных - макс.150 kbps.
 � Программное обеспечение включено в 

комплекте, см. стр. 39

радио модем для систем считывания тепла

Код ПИТАНИЕ РАБОЧАЯ 
ЧАСТОТА

СКОРОСТЬ  
ПЕРЕДАЧИ  ДАННЫХ

BPS МАКС.

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

ECCМR порт USB RS 232: Отдельное питание (4.5В-6Вп.т.) 868 MГц 150 -20 ÷ 70 °C IP68
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аксессуары
Код ОПИСАНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

ECCRSW (модуль C) Программное обесп. для конфигурации радиоустройства. ECCR - ECCМR - ECCPDABA 

ECCSW (модуль D) Прогр. обесп. управления для систем считывания тепла. ECCR - ECCМR - ECCPDABA 

ECCPDASW (модуль M) Прогр. обесп. управления для систем с Windows Mobile. ECCPDABA

ECCMBSW Прогр. обесп. для управления устройств через M-BUS. ECC20CON - ECC60CON

Код ОПИСАНИЕ

КОМПОНЕНТЫ САТЕЛИТНОГО МОДУЛЯ

ECCMIR гидравлический модуль регулирования тепла (основной)

ECCMIRВ гидравлический модуль регулирования тепла с 2-хходовым зональным клапаном 

ECCМIRВBP гидравлический модуль регулирования тепла с 3-хходовым зональным клапаном с байпасом

ACSD-DIMA комплект для горячей санитарной воды с прямым вентилем

AFSD-DIMA комплект для холодной санитарной воды с прямым вентилем

O40NA электротермический исполнительный блок 230В

O41NA электротермический исполнительный блок 24В

CAS10 встраиваемая кассета

 � Спутниковый модуль, применяется для 
систем  считывания тепла и/или холода и для 
проведения мониторинга горячей и холодной 
санитарной воды для каждой зоны.

 � Создан из модуля нагрева/охлаждения 3/4” и 
модулей горячей и холодной санитарной воды, 
оба 1/2.

 � Максимальная температура: 90 °C.
 � Рабочее давление отопительной цепи: 6 бар.
 � Макс. рабочее давление санитарных 

комплектов: 6 бар.
 � Первичное гидравлическое соединение 

(отопление/охлаждение): 3/4”.
 � Санитарное гидравлическое соединение : 1/2”.
 � Клапан выравнивания: KV=1,7.

 � Модуль отопительного / охладительного 
потребителя: Kv= 2,5.

 � 3-ходовой клапан отклонения: Kv= 5.
 � Питание электрического исполнительного блока 

ВКЛ.-ВЫКЛ. для 3-ходового клапана отклонения: 
24В, или 230В.

 � Материал кассеты: пластина из железа, 
оцинкованная нижняя часть, крышка и рамка 
покрыты пластиком.

 � Используемая жидкость: вода.
 � Вес: 14 Кг.
 � Размеры кассеты: 662 x 500 (*) x 110 мм (ДxВxГ) 

(встраиваемые размеры).

Спутниковый модуль считывания тепла

компактные решения считывания тепла

Код ОПИСАНИЕ

КОМПОНЕНТЫ КОМПАКТНЫХ РЕШЕНИй

ECCMIR-MOD1 модуль регулирования тепла (основной) + модуль горячей и холодной воды

ECCMIRВ-MOD1 модуль регулирования тепла с 2-хходовым клапаном

ECCМIRВBP-MOD1 модуль регулирования тепла с 3-хходовым клапаном

ECCМIR-MOD2 модуль регулирования тепла (основной)

ECCМIRВ-MOD2 модуль регулирования тепла с 2-хходовым клапаном

ECCMIRВBP-MOD2 модуль регулирования тепла с 3-хходовым клапаном

ECCH2O-MOD2 модуль горячей и холодной воды

CAS10 встраиваемая кассета
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 � Дифференциальное устройство управления 
EV40, которое применяется для регулирования 
и контроля солнечных тепловых панельных 
систем с усиленным движением жидкости. 
Способно контролировать отопительные и 
охлаждающие системы через управление 
систем с солнечным охлаждением. Доступны 
восемь видов системы, согласно указанным 
применением. 

 � Аналоговые входы: датчик коллектора, датчик 
котла и датчик для высокой температуры NTC 
1k-200°C (EC21).

 � EV40 может быть подсоединен к модему 
EM70S, чтобы дистанционно программировать 

и управлять системой посредством SMS, или 
для того, чтобы знать о состоянии системы. 

 � 2 оптически изолированных входов.
 � Реле выхода:

 � 1 реле для циркуляционного насоса, 
коллектора;

 � 1 реле для дополнительного насоса или для 
клапана отвода;

 � 1 реле с функцией программирования.
 � Серийный порт RS232: для дистанционного 

управления с модемом  GSM (посредством 
SMS).

 � Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
 � Соответствует стандартам EN60730-1.

 � Это электронное устройство позволяет 
регулировать автоматически температуру воды 
в системе, согласно изменениям внешней 
температуры. Управляет смесительным клапа-
ном и соответствующим циркуляционным 
насосом, если они присутствуют в системе, 
подлежащей регулированию.

 � 3 выходных реле:
 � 1 реле для управления циркуляционного 

насоса;
 � 1 реле для управления открытием клапана; 
 � 1 реле для управления закрытием клапана.

 � 3 аналоговых входа для управления:
 � внешней температуры; 
 � предельной температуры; 
 � температуры в подаче.

 � 1 датчик коррекции ± 3°C температуры в подаче, 
вычисленная для  EV84.

 � 1 вход гигростата для EV84A.
 � 1 цифровой вход для переключения ЛЕТО/

ЗИМА.
 � Приспособлен к автоматическому управлению 

циркуляционным насосом установки.
 � Дневной режим с 1 ВКЛ./1 ВЫКЛ., с автомати-

ческой программой.
 � Программы: Всегда День, Всегда Ночь, Всегда 

ВЫКЛ. 
 � Монтаж на рейку DIN (6 модулей).
 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 

января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
 � Соответствуют стандартам EN 60730-2-9, EN 

60730-2-7.

 � Устройство регулирует температуру воды 
в отопительных и охлаждающих системах 
в зависимости от внешней температуры. 
Подходит для систем отопления домов и 
коттеджей.

 � Регулирование осуществляется прямым 
управлением горелкой или пропорциональным 
временным управлением смесительным 
клапаном с электроприводом.

 � Потенциометр для выбора кривой системы 
отопления и регулирования температур 
КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ.

 � Переключатель для выбора метода управления: 
выключено, защита против замерзания, всегда 

экономия, экономия ночь/комфорт день (авто), 
защита против замерзания ночь/комфорт день 
(aвтo). 

 � Потенциометр для регулирования задержки 
выключения циркуляционного насоса.

 � Возможности монтажа: корпусной, настенный 
или панельный.

 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 
января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.

 � Соответствуют стандартам EN 60730-2-9; EN 
60730-2-7.

 � Выход через реле в терминалах без напряжения.
 � Защита от радиопомех с устройством ДУ.

Устройство управления для солнечных тепловых систем

Устройство управления для систем отопления и охлаждения под пол

аналоговое устройство управления для климатического 
терморегулирования

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДОПУСТИМАЯ  РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV40 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 5 IP40

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТ.
КОНТАКТОВ

ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV84 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 4 IP40

EV84A 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 4 IP40

Код ПРОГРАММА ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

ДОПУСТИМАЯ  РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV02F дневная 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 4 IP40

EV05M недельная 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 4 IP40
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 � Устройство регулирует температуру воды в 
подачи в отопительных системах.

 � Прибор сравнивает вычисленное значение 
температуры в подачи с реальным значением, 
измеренным относительным датчиком и   
действует над клапаном регулирования, чтобы 
получить необходимую температуру.

 � Устройство постоянно вычисляет значение 
температуры воды в подачи в зависимости от 
следующих параметров:

 � необходимая температура окружающей 
среды (устанавливается); 

 � внешняя температура (определяется 
датчиком);

 � кривая регулирования (устанавливается); 
 � температура окружающей среды, 

вычисленная устройством управления 
(опционально);

 � температура окружающей среды, 
определенная датчиком окружающей среды 
(опционально).

 � Кроме того возможно выбрать вид необходимого 
выхода.

 � Оптимизация времени включения.
 � Встроенный вспомогательный контроллер 

(бытовая горячая вода).
 � Серийный порт RS232 для подсоединения 

к модему GSM типа EM70S для чтения и 
изменения различных параметров меню 
посредством телефона и  SMS-сообщений.

 � Блок управления устанавливается на базе с 
соединениями FASTON. Возможность монтажа 
на стену, заподлицо или на панели.

 � Два входа для сообщений об аварийной 
ситуации.

 � Один канал передачи данных RS232 для 
подключения к модему или непосредственно к 
персональному компьютеру.

 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 
января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.

 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 
60730-2-7.

 � Устройство регулирует температуру воды в 
подачи в отопительных системах.

 � Прибор сравнивает вычисленное значение 
температуры в подачи с реальным значением, 
измеренным относительным датчиком и   
действует над клапаном регулирования, чтобы 
получить необходимую температуру.

 � Устройство постоянно вычисляет значение 
температуры воды в подачи в зависимости от 
следующих параметров:

 � необходимая температура окружающей 
среды (устанавливается); 

 � внешняя температура (определяется 
датчиком);

 � кривая регулирования (устанавливается); 
 � температура окружающей среды, 

вычисленная устройством управления 
(опционально);

 � температура окружающей среды, 

определенная датчиком окружающей среды 
(опционально).

 � Кроме того возможно выбрать вид необходимого 
выхода.

 � Четыре входа для сообщений об аварийных 
ситуациях.

 � Оптимизация времени включения.
 � Недельное программирование с 3-мя интерва-

лами времени в день.
 � Серийный порт RS232 для подсоединения 

к модему GSM типа EM70S для чтения и 
изменения различных параметров меню 
посредством телефона и  SMS-сообщений.

 � Монтаж на DIN-рейку (9 модулей).
 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 

января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 

60730-2-7.

 � Устройство подходит для всех централизо-
ванных систем отопления, с подачей или без 
подачи горячей воды, для бытовых целей в 
любых жилых или административных зданиях 
(жилые дома, школы, офисные здания и т.д.). 

 � EV83 позволяет управление смесительным 
клапаном, или 2-хступеньчатой горелкой и 
соответственного циркуляционным насосом.

 � Ломаная кривая регулирования в 4-х точках 
внешней температуры.

 � Оптимизация времени включения.
 � Автоматическое управление циркуляционным 

насосом как функция нагрузки системы.

 � Датчик против конденсата для защиты котла 
(опционально).

 � 3  выходных реле.
 � Недельно-программированные цифровые часы 

с запасом заряда на 5 лет.
 � Монтаж на DIN-рейку (6 модулей).
 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 

января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9, EN 

60730-2-7.

Устройство регулирования с дистанционным управлением

Устройство регулирования с дистанционным управлением, 
монтаж на DIN-рейку (9 модулей)

Устройство управления, на рейку DIN с 6 модулями

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV80 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 7 IP40

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV85 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 7 IP40

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV83 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 3 IP40
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 � Климатический контроллер EV87 подходит 
для дистанционного регулирования нагрева 
всех видов отопительных установок. Для 
управления комплексных систем, EV87, в 
качестве ведущего устройства, может быть 
соединено к другим контроллерам серии EV- 
(именуемые “ведомые устройства“, см. стр. 
XX) посредством шины FANBUS.

 � Контроллер EV87 может работать в качестве 
климатического регулятора отопительной 
установки через управления смесительным 
клапаном или через управления 1-м или 4-мя 
котлами.

 � 4 выходных реле:
 � смесительный клапан и насос; 
 � котел с горелкой (от 2-х до 4-х ступеней);
 � котел в каскаде (от 2-х до 4-х) с 

возможностью выбора основного котла;
 � 2 котла в каскаде с 2-хступенчатыми 

горелками с возможностью выбора основного 
котла.

 � Два цифровых входа, которые могут быть 
использованы как тревоги.

 � 1 вход 4...20мA, также может быть использован 
для управления реле.

 � 1 выход 0...10В (максимальная нагрузка 3мA) с 
пропорциональным регулированием.

 � Настраиваемое реле (вспомогательный датчик 
4...20мA).

 � Соединяя контроллер EV87 к GSM-модему 
EM70S, возможно получить SMS-сообщения 
тревог  вследствии переключения одного из 
двух свободных контактов.

 � Монтаж на DIN-рейку (6 модулей).
 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 

января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.
 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 

60730-2-7.

 � Контроллер EV90 применяется в особо 
сложных установках, где для решения 
задачи регулирования, требуются несколько 
различных устройств. Система состоит из 
ведущего устройства и одного или более 
модулей расширения (именуемые “ведомые 
устройства“, см. стр. XX), соединенных к 
ведущему устройству через шину передачи 
данных, называемой FANBUS.

 � В дополнении осуществлении функции 
ведущего устройства системы, EV90 может 
быть использован в качестве регулятора 
котла, при фиксированной температуре, 
также при скользящей температуре, управляя 
непосредственно одно- или двухступенчатой 
горелкой.

 � Соединяя контроллер EV90 к GSM-модему 
EM70S, возможно получить SMS-сообщения 
тревог  вследствии переключения одного из 
двух свободных контактов.

 � 2 выходных реле, параметры контактов 5A- 
250В~ (омическая нагрузка).

 � 3 аналоговых входов:
 � 1 для измерения внешней температуры;
 � 1 для измерения температуры воды в 

подачи;
 � 1 для измерения температуры обратной 

воды.
 � 1 канал передачи данных RS232 для 

подсоединения к модему или непосредственно 
к компьютеру.

 � 1 шина передачи данных FANBUS для 
управления ведомых устройств.

 � Блок управления устанавливается на базе с 
соединениями FASTON. Возможность монтажа 
на стену, заподлицо или на панели.

 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 
января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.

 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 
60730-2-7.

Многофункциональное устройство управления, расширяемое, с 
дистанционным управлением, с  4-20мA входом - ведущее устройство

Устройство регулирования для локального и дистанционного 
управления тепловых и технологических комплексных систем - 
ведущее устройство

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV87 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 5 IP40

Код
ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА
ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV90 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 5 IP40

 � Модуль расширения (Ведомое Устройство) для 
EV87 и EV90.

 � Подходит для использования в любых центра-
лизованных системах отопления для жилых 
комплексов, школ, больниц, заводов и т.д.

 � В системе может быть установлено до 8 модулей 
типа EV91A, каждый из которых отвечает за свой 
участок со своими установками. 

 � Модуль EV91A может полностью управлять 
смесительным клапаном, циркуляционным 
насосом и дополнительным выходом.

 � 2 реле для управления смесительным клапаном
 � 1 реле для управления циркуляционным 

насосом.
 � 1 вспомогательное реле, синхронное с часами.

Модуль регулирования температуры с внешним датчиком - ведомое устройство

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

МОНТАж ДОПУСТИМАЯ 
РАБОЧАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛ.
ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV91A 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ рейка DIN (6 модулей) 0 ÷ 50 °C 7 IP40
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 � Модуль расширения (Ведомое Устройство) для 
EV87 и EV90.

 � Основная функция EV91B, это его использование 
для регулирования температуры санитарной 
воды, также можно его использовать для 
регулирования с фиксированной точкой общей 
температуры окружающей среды, например: 

оранжерей, бассейнов и т.д. Прибор обеспечен 
программой для термической дезинфекции цепи.

 � 2 выходных реле для управления смесительным 
клапаном.

 � 1 выходное реле для управления циркуляцио-
нным насосом.

 � Модуль расширения (Ведомое Устройство) для 
EV87 и EV90.

 � Подходит для всех типов систем отопления, 
где необходимо распределить пропускную 
способность на несколько котлов, соединенных 
в каскаде. 

 � Позволяет полностью управлять двумя 
каскадными котлами, автоматически управляя 
как дроссельными клапанами, так и горелками. 

 � Когда в систему входят больше двух котлов, 
необходимо добавить необходимое количество 
модулей. Можно использовать до 4-х модулей, 
которые будут управлять 8-ю каскадными 
котлами.

 � 2 выходных реле для управления дроссельным 
клапаном.

 � 2 выходных реле для управления горелкой.

 � Модуль расширения (Ведомое Устройство) для 
EV87 и EV90.

 � Применяется в любых установках, где необхо-
димо запускать насосы, моторы и смесительные 
клапаны, т.е. может быть использован в 
отопительных и кондиционирующих установках, 
в теплицах, бассейнах и промышленных 
установках.

 � 4 выходных реле: 5A-250В~.

Модуль регулирования температуры с фиксированной точкой 
для горячей воды - ведомое устройство

Модуль регулирования двух или некоторых котлов в каскаде - 
ведомое устройство

Модуль выхода - ведомое устройство

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

МОНТАж ДОПУСТИМАЯ 
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛ.
ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV91B 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ рейка DIN (6 модулей) 0 ÷ 50 °C 5 IP40

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

МОНТАж ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛ.
ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV91C 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ рейка DIN (6 модулей) 0 ÷ 50 °C 5 IP40

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

МОНТАж ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛ.
ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV91D 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ рейка DIN (6 модулей) 0 ÷ 50 °C 3 IP40

 � Применяется в любых установках, где 
необходимо получать информацию и управлять 
переключением от одного до восьми контактов 
сигнализации тревог или работу. Особенно часто 
этот модуль используется в промышленных 
системах, системах контроля воды, теплицах, 
системах отопления и вентиляции и т.д.

 � 8 цифровых входов не под напряжением.

Модуль цифровых входов - ведомое устройство

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

МОНТАж ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛ.
ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV92 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ рейка DIN (6 модулей) 0 ÷ 50 °C 3 IP40
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 � Подходит для всех видов централизованных 
систем для регулирования горячей 
воды. Основная функция EV91B, это 
его использование для регулирования 
температуры санитарной воды, также можно его 
использовать для регулирования температуры 
окружающей среды, например: оранжерей, 
бассейнов и т.д. Прибор обеспечен программой 
для термической дезинфекции цепи.

 � 3 выходных реле:
 � 1 реле для управления циркуляционным 

насосом;
 � 1 реле для управления открытием клапана 

или для управления 1 ступени;
 � 1 реле для управления закрытием клапана 

или для управления 2 ступени.

 � 1 аналоговый вход для температуры воды в 
подачи (датчики NTC типа  EC15-EC16).

 � Управление смесительным клапаном с 
электроприводом или управление ВКЛ.-ВЫКЛ. 
для двух разных ступеней двухступенчатой 
горелки.

 � Интегрально - пропорциональное управление 
для быстрого и точного регулирования без 
отклонений от заданной температуры.

 � Соответствует закону 373, закону но.10 от 9 
января 1991 и D.P.R.412 от 26 августа 1993.

 � Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 
60730-2-7.

 � Монтаж на DIN-рейку (6 модулей).
 � Шкала регулирования: 0 ÷ 99 °C.

Устройство регулирования температуры с фиксированной точкой

Датчики температуры для электронных устройств

Модем и аксессуары для дистанционного управления   

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДОПУСТИМАЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

ПОТРЕБЛЕН.
ВA

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV60 230В 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 50 °C 5 IP40

Код ТИП ПОДХОДИТ ДЛЯ

EC10 датчик окружающей среды EV80 - EV80E - EV83 - EV84 - EV85 - EV85E - EV87

EC11 внешний датчик EV02F - EV05M

EC12 напорный контактный датчик EV02F - EV05M

EC13A напорный погружной датчик EV02F - EV05M

EC14 внешний датчик EV60 - EV83 - EV70A - EV70D - EV80 - EV80E - EV84
EV85 - EV85E - EV87 - EV90 - EV91

EC15 напорный контактный датчик EV60 - EV83 - EV70A - EV70D - EV80 - EV80E - EV84
EV85 - EV85E - EV87 - EV90 - EV91

EC16A напорный погружной датчик EV60 - EV83 - EV70A - EV70D - EV80 - EV80E - EV84
EV85 - EV85E - EV87 - EV90 - EV91

EC17 датчик водоема EV60 - EV84

EC21 датчик для солнечных панелей EV40

Код ТИП ПОДХОДИТ ДЛЯ

EM70S Модем GSM с блоком питания и антенной. EV40 - EV70A - EV70D - EV80
EV87 - EV85 - EV90

1590029 Перезарядная батарея 12В-1,2Ah. EV40 - EV70A - EV80 - EV85
EV87 - EV90 - CT3M - CT3MA  

N70A Блок питания и зарядное устройство. EV40 - EV70D - EV80 - EV85
EV87 - EV90 - CT3M - CT3MA 

 � Датчики температуры, которые получают 
информацию, необходимую для функцио-
нирования электронных устройств. 

 � Чувствительный элемент создан из линейных 

терморезисторов NCT, следовательно,  не 
одна часть не двигается и не подвержена 
механическому износу.
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EV

 � Однофазный синхронный мотор с двойным 
вращением, с внутренним реле, что позволяет:

 � управление посредством термостатов и 
хронотермостатов с 2-мя проводами; 

 � закрытие клапана в случае повреждения   
соединения с термостатом или хроно-
термостатом;

 � управление одним клапаном или 
несколькими одновременно, только с одним 
термостатом или хронотермостатом;

 � управление тем же самым клапаном с 
несколькими термостатами или хроно-
термостатами, соединенные параллельно.

 � Двухсторонний угол вращения 90° в сочетании 
с 2-хходовыми и 3-хходовыми клапанами.

 � База и крышка сервопривода из самогасящегося 
материала Lexan UL 90 V.O. и из нейлона 
покрытого стеклом.

 � Соединение к клеммной коробки.
 � Кабельный сальник Pg9.
 � Параметры контактов: 0,5A-250В.
 � Соответствует нормам EN 60730-2-8, EN 60730-

1, EN 60335-1.

 � Однофазный синхронный мотор с двойным 
вращением. Подходят для управления 
3-хходовыми и 4-хходовыми смесительными 
клапанами до DN 80 и для общего управления.

 � Двухсторонне вращение.
 � Угол вращения 90°, ограниченный включенными 

контактами конечных выключателей.
 � Ручное действие посредством  рукоятки и 

ручной/автоматической кнопки управления.
 � Соединение с винтовыми клеммами.
 � 2 контакты для ограничения хода 90°.
 � Соответствуют нормам EN 60335-1.

 � Корпус из противоударного самозатухающийсего 
термопластика.

 � Указатель положения с обратимой  шкалой.
 � Класс защиты: II .
 � Сервоприводы O34 должны быть установлены 

на корпусах клапанов типа Z59 - Z60 - Z61 
- Z62 - Z63 - Z64, посредством комплекта 
соединения T04A. Сервоприводы O34-35 
подходят для многих клапанов, доступных на 
рынке, используя соответствующие комплекты 
соединения, перечисленных в таблице на стр. 
XX.

 � Однофазный синхронный мотор с двойным 
вращением. Подходят для управления 
3-хходовыми и 4-хходовыми смесительными 
клапанами и для общего управления.

 � Прибор выполняет угол вращения 90°, 
как только достигается одну из двух 
конечных точек, электрическая цепь 
размыкается соответственно конечному 
микропереключателю.

 � Параметры контактов 6(2)A-250В~ (микро всп.).
 � Соответствуют нормам EN 60335-1.
 � Подходят для наиболее распространенных 

типов клапанов от DN 15 до DN 100 и от G1” до 
G2”, для серии ZC (Fantini Cosmi) до DN 150.

 � Однофазный синхронный мотор с двойным 
вращением.

 � Корпус и кронштейн из литого алюминия.
 � Крышка и указатель из термопластичного 

материала.
 � Угол вращения равен 90°.

 � Возможность ручного действия.
 � Можно добавить вспомогательный 

микропереключатель для подачи сигналов, 
управления насосом и т.д. (опционально).

 � Крутящий момент: 15Нм.
 � Класс изоляции: I.
 � Соединение с винтовыми клеммами.
 � Соединение для ровных труб и для спиральных 

поверхностей  (оболочек) Pg13.5.
 � Двухсторонняя паспортная табличка.
 � Сервоприводы O24 должны быть установлены 

на корпусах  клапанов типа Z59 - Z60 - Z61 - Z62 
- Z63 - Z64 посредством комплекта соединения 
T01A. Сервоприводы O24 подходят для многих 
клапанов, доступных на рынке, используя 
соответственные комплекты соединения, 
перечисленных в таблице на стр. XX.

Электрический сервопривод для зональных шаровых клапанов

Электрические сервоприводы для смесительных клапанов

Электрические сервоприводы для смесительных клапанов

Код ВРЕМЯ ВРАщЕНИЯ 
ДЛЯ
90°

КРУТЯщИй МОМЕНТ
НА ВЫХОДЕ

НM

ПИКОВЫй
КРУТЯщИй 
МОМЕНТ

ПИТАНИЕ ПОТРЕБЛ.

ВТ

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

O33A 90 секунд 4 9 230В 50/60Гц 4 IP40

Код ВРЕМЯ ВРАщЕНИЯ 
ДЛЯ
90°

НОМИНАЛЬНЫй
КРУТЯщИй 
МОМЕНТ

ПИТАНИЕ ПОГЛОщАЕМАЯ
МОщНОСТЬ

ВA

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

O34A 280 секунд 10 230В 50/60Гц 3,5 IP40

O35A 100-150 секунд 18 230В 50/60Гц 3,5 IP40

Код ВРЕМЯ ВРАщЕНИЯ 
ДЛЯ
90°

НОМИНАЛЬНЫй
КРУТЯщИй МОМЕНТ

НM

ПИТАНИЕ
ОДНОФАЗНОГО СИНХРО- 

ННОГО МОТОРА

ПОТРЕБЛЕН.

ВA

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

O24A 10 минут 15 230В 50/60Гц 3,5 IP40

O24B 5 минут 18 230В 50/60Гц 3,5 I40
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 � Подходят для контроля потока воды с 
равными процентными свойствами, в системах 
вентиляции, кондиционирования воздуха и 
отопления. 

 � Применяются для теплой и холодной воды, 
против замерзания до 50% из объема.

 � Шаровые клапаны управляются роторным 
сервоприводом с двухходовым вращением.

 � Питание: 230В-50/60Гц.
 � Поглощаемая мощность: 3,5ВA.
 � Кабель электропитания 1 м - 3x0,5 мм2.
 � Гнездовое соединение с резьбой ISO 7/1.

 � Корпус клапана из никелированной латуни  .
 � Шар и ось из нержавеющей стали.
 � Крышка сервопривода из термопластичного 

материала.
 � Ручное действие посредством  рукоятки и 

ручной/автоматической кнопки управления.
 � Степень защиты: IP40.
 � Класс защиты: I.
 � Температура жидкости: 5 ÷ 100°C.
 � Максимальное давление дифференциала: 3,5 

бар.
 � Номинальный крутящий момент: 10 Нм.

 � Корпусы 3-хходовых и 4-хходовых клапанов   
с ротором для отопительных систем горячей 
воды. 

 � Эти клапаны могут быть установлены в 
качестве смесительных клапанов, также в 
качестве  клапанов отклонения. 

 � Подходят для средних и крупных систем.

 � Корпус клапана из чугуна.
 � Затвор из антифрикционного бронза.
 � Ось из нержавеющей стали.
 � Уплотнительные кольца из неопрена.
 � Максимальное рабочее давление: 6 бар.
 � Максимальная рабочая температура: 110 °C.
 � Степень защиты: IP40.

2-хходовые и 3-хходовые шаровые клапаны с электроприводом

3-хходовые и 4-хходовые смесительные клапаны с ротором

Код ХОДЫ DN

мм

ГНЕЗДОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
 

ВРЕМЯ  ВРАщЕНИЯ

сек.

KВ 

(м³/час)

ВЕС

Кг

Z20L 2-хходовой 15 G 1/2 140 4 0,9

Z20M 2-хходовой 20 G 3/4 140 6,3 1,05

Z20A 2-хходовой 25 G 1 140 10 1,2

Z20B 2-хходовой 32 G 1 1/4 140 16 1,4

Z20C 2-хходовой 40 G 1 1/2 140 25 1,65

Z20D 2-хходовой 50 G 2 140 40 2,4

Z30L 3-хходовой 15 G 1/2 140 4 0,9

Z30M 3-хходовой 20 G 3/4 140 6,3 1,05

Z30A 3-хходовой 25 G 1 140 10 1,2

Z30B 3-хходовой 32 G 1 1/4 140 16 1,4

Z30C 3-хходовой 40 G 1 1/2 140 25 1,65

Z30D 3-хходовой 50 G 2 140 40 2,4

Код KВ 

(м³/час)

СОЕДИНЕНИЕ ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ 
СЕРВОПРИВОДОВ

ВЕС

Кг

3-ХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ

Z61C 41 40 фланцевое PN 6 024-034 5,77

Z61D 65 50 фланцевое PN 6 024-034 8,16 

Z61E 100 65 фланцевое PN 6 024-034 11,16 

Z61F 185 80 фланцевое PN 6 024-034 15,03

Z61G 310 100 фланцевое PN 6 024-034 21,69

Z62A 17 G 1 гнездовое PN 6 024-034 0,8

Z62B 25 G 1 1/4 гнездовое PN 6 024-034 2,41

Z62C 41 G 1 1/2 гнездовое PN 6 024-034 2,47

Z62D 65 G 2 гнездовое PN 6 024-034 5,23

4-ХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ

Z63C 41 40 фланцевое PN 6 024-034 5,77

Z63D 65 50 фланцевое PN 6 024-034 8,16

Z63E 100 65 фланцевое PN 6 024-034 11,16 

Z63F 185 80 фланцевое PN 6 024-034 15,03

Z63G 310 100 фланцевое PN 6 024-034 21,69

Z64A 17 G 1 гнездовое PN 6 024-034 0,8

Z64B 25 G 1 1/4 гнездовое PN 6 024-034 2,41

Z64C 41 G 1 1/2 гнездовое PN 6 024-034 2,47

Z64D 65 G 2 гнездовое PN 6 024-034 5,23
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 � Корпусы 3-хходовых клапанов с разделением 
на сектора для отопительных систем и горячей 
воды. 

 � Эти клапаны могут быть установлены в 
качестве смесительных клапанов, также в 
качестве  клапанов отвода. 

 � Подходят для средних и крупных систем.
 � Клапаны работают быстро и легко в сочетании 

с:
 � сервоприводом O24 с комплектом для 

соединения T01D;
 � сервоприводом O34A с комплектом для 

соединения T04E.
 � Всегда можно выключить сервопривод для 

работы клапана вручную с помощью комплекта 
T05A.

 � Корпус клапана из чугуна.
 � Бронзовый затвор с вращающим сектором, 

моделированный таким образом, чтобы 
получить очень точное регулирование.

 � Ось из нержавеющей стали 18/20.
 � Внешняя герметичность посредством 

уплотнительных колец Viton 75 ÷ 280°C.
 � Рычаг для ручного управления.
 � Рабочее давление: PN 6.
 � Максимальная рабочая температура: 120°C.

 � Корпусы 4-хходовых клапанов с разделением 
на сектора для отопительных систем и горячей 
воды. 

 � Эти клапаны могут быть установлены в 
качестве смесительных клапанов, также в 
качестве  клапанов отвода. 

 � Подходят для средних и крупных систем.
 � Клапаны работают быстро и легко в сочетании 

с:
 � сервоприводом O24 с комплектом для 

соединения T01D;
 � сервоприводом O34A с комплектом для 

соединения T04E.
 � Всегда можно выключить сервопривод для 

работы клапана вручную с помощью комплекта 
T05A.

 � Корпус клапана из чугуна.
 � Бронзовый затвор с вращающим сектором, 

моделированный таким образом, чтобы 
получить очень точное регулирование.

 � Ось из нержавеющей стали 18/20.
 � Внешняя герметичность посредством 

уплотнительных колец Viton 75 ÷ 280°C.
 � Рычаг для ручного управления.
 � Рабочее давление: PN 6.
 � Максимальная рабочая температура: 120°C.

3-хходовые секторные смесительные клапаны

4-хходовые секторные смесительные клапаны

Код KВ 

(м³/час)

СОЕДИНЕНИЕ ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОДХОДИТ
ДЛЯ  СЕРВОПРИВОДОВ

ВЕС

Кг

ZC3M 10 G 3/4 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 1,95

ZC3A 15 G 1 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 2,50

ZC3B 20 G 1 1/4 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 3,47

ZC3C 40 G 1 1/2 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 3,67

ZC340 40 DN 40 фланцевое PN 6 024-034 6,17

ZC350 60 DN 50 фланцевое PN 6 024-034 8,15

ZC365 100 DN 65 фланцевое PN 6 024-034 11,23

ZC380 185 DN 80 фланцевое PN 6 024-034 18,40

ZC3100 300 DN 100 фланцевое PN 6 024 23,75

ZC3125 525 DN 125 фланцевое PN 6 035A (по заявке) 41,48

ZC3150 825 DN 150 фланцевое PN 6 035A (по заявке) 49,17

Код KВ 

(м³/час)

СОЕДИНЕНИЕ ТИП СОЕДИНЕНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ 
СЕРВОПРИВОДОВ

ВЕС

Кг

ZC4M 11 G 3/4 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 2,67

ZC4A 20 G 1 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 2,92

ZC4B 30 G 1 1/4 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 4,55

ZC4C 60 G 1 1/2 гнездовое с резьбой PN 6 024-034 4,75

ZC440 60 DN 40 фланцевое PN 6 024-034 8,15

ZC450 80 DN 50 фланцевое PN 6 024-034 9,88

ZC465 150 DN 65 фланцевое PN 6 024-034 13,43

ZC480 200 DN 80 фланцевое PN 6 024-034 22,86

ZC4100 300 DN 100 фланцевое PN 6 024 29,34
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Код KВ (м³/час) DN СОЕДИНЕНИЕ ВРЕМЯ ХОДА

сек/мм

НОМИНАЛЬНЫй ХОД 

мм

ВЕС

Кг

ZL30A 4 15 G 1 1/8 7,5 20 2,67

ZL30B 6,3 20 G 1 1/4 7,5 20 2,92

ZL30C 10 25 G 1 1/2 7,5 20 4,55

ZL30D 16 32 G 1 1/2 7,5 20 4,75

ZL30E 25 40 G 2 1/4 7,5 20 8,15

ZL30F 40 50 G 2 3/4 7,5 20 9,88

Код
KВ  (м³/час) DIN МАКС. ДИФФЕРЕНЦ.

ДАВЛЕНИЕ
ВРЕМЯ ХОДА 

сек/мм

НОМИНАЛЬНЫй ХОД
 

мм

ВЕС

Кг

ZL31A 10 25 4 7,5 20 6,8

ZL31B 16 32 4 7,5 20 8,8

ZL31C 25 40 4 7,5 20 12,5

ZL31D 40 50 3 7,5 20 16

ZL31E 63 65 4 8 20 19,9

ZL31F 100 80 2,7 8 20 31,5

ZL31G 145 100 1,6 8 20 34,06

ZL31H 220 125 0,9 8 20 60,9

ZL31I 320 150 0,5 8 20 84,5

Код ПОДХОДИТ ДЛЯ

T01A для O23A-O24 FANTINI-Buche

T01B для O23A-O24 Honeywell Ø24

T01D для O23A-O24 Fantini Landis GyrØ12 -Lazzari Ø12

T01E для O23A-O24 Zentra Ø20,8

T01F для O23A-O24 Vilb Ø11

T01G для O23A-O24 STARK Ø12

T01H для O23A-O24 LOEL Ø20

T01L для O23A-O24 Wimat Ø14

T01M для O23A-O24 Vema Ø12

T01N для O23A-O24 Vesser Ø12

T01P для O23A-O24 Coster75 Ø16

T01Q для O23A-O24 Coster73 Ø12

T01R для O23A-O24 Ivk Ø14

T01S для O23A-O24 Sauter Ø16

T01T для O23A Viessmann 6

T01U для O23A Viessmann 9

T01Z для O23A-O24 Mixette Ø12

Код ПОДХОДИТ ДЛЯ

T02A для O23A-O24 Vema Ø10

T02B для O23A-O24 Vilb Ø25

T02C для O23A-O24 Jucker Ø14

T02D для O23A Tam Stadler Ø12

T02G для O23A-O24 Esbe HoVal-Elesta

T02H для O23A-O24 для Majmar 12

T04A для O34A Fantini Cosmi

T04B для O34A Mut

T04C для O34A Siemens

T04D для O34A L&S serie 2

T04E для O34A Fantini - Lazzari

T04F для O34A Centra

T04G для O34A Esbe

T05A для O35A Fantini - Lazzari

T06A Комплект для ручного управления

O24AUX Комплект для дополнительного контакта

TAUX Комплект для дополнительного контакта

 � Подходят для контроля потока воды с 
равными процентными свойствами, в системах 
вентиляции, кондиционирования воздуха и 
отопления.

 � Питание: 230В-50/60Гц.
 � Номинальное давление: 16 бар.
 � Поглощаемая мощность: 6ВA.

 � Кабель электропитания 1 м - 4x0,75 мм².
 � Диапазон допуска AC 198...264 В.
 � Определение параметров: 7 ВA.
 � Поглощаемая мощность: 6 Вт.
 � Температура окружающей среды: 0 ÷ 50ºC.
 � Корпус клапана из чугуна.

 � Подходят для контроля потока воды с 
равными процентными свойствами, в системах 
вентиляции, кондиционирования воздуха и 
отопления.

 � Питание: 230В-50/60Гц.
 � Поглощаемая мощность:

 � от DN 25 до DN 50 - 6ВA;
 � от DN 65 до DN 150 - 10ВA.

 � Кабель электропитания 1 м - 4x0,75 мм².
 � Диапазон допуска AC 198...264 В.
 � Фланцевое соединение ISO 7005-2 (PN 16).
 � Корпус клапана из чугуна.
 � Температура окружающей среды: 0 ÷ 50ºC.

3-хходовые шаровые клапаны с резибой, с сервоприводом

3-хходовые шаровые клапаны с фланцем, с сервоприводом

комплекты элементов для смесительных клапанов с сервоприводом
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комплекты элементов для смесительных клапанов с сервоприводом

 � CT3M, это устройство GSM, которое подходит 
для управления на расстоянии всеми типами 
отопительных установок, особенно где не 
предусмотрена фиксированная телефонная 
линия. Кроме того, можно контролировать на 
расстоянии двумя входами и одним выходом.

 � Общение осуществляется посредством одного 
мобильного телефона и GSM-модем через 
SMS-сообщений.

 � Устанавливается без необходимости 
Фиксированной телефонной линии.

 � Также позволяет дистанционно управлять 
любыми другими электрическими приборами, 
такими как: оросительные системы, предметы 
домашнего применения и т.д.

 � Автоматически посылает сообщение о сигнале 
тревоги в случае возникновения данного 
сигнала: тревога в случае закрытия/открытия 
контакта или в случае отсуствия подачи тока.

 � TeleComfort CT3M/MA может быть соединен 
к хронотермостату Fantini Cosmi серии C55A-

C56A, C51A-C52A-C53A-C54A, C75ACTC76ACT, 
C57CT-C58CT, C67CT-C68CT и все модели 
CH150 позволяют, посредством подходящих   
SMS-сообщений, изменить на расстоянии 
заданную программу и прочесть состояние 
хронотермостата: измеренная температура 
окружающей среды, заданная дневная и ночная 
температура, заданную программу и т.д.

 � Питание от 10 до 20 В постоянного и переме-
нного тока (50/60 Гц).

 � Потребление: макс. 10Вт.
 � Диапазон: EGS M850/900/1800/1900.
 � Выходная мощность: класс 4 (2Вт) для EGS 

M850/900, класс 1 (1Вт) для GSM 1800/1900.
 � Чувствительность: -107 dbm @ 850/900 MГц, 

-106 dbm @ 1800/1900 MГц.
 � Параметры контактов: 4(2)A-250В~.
 � Контакты не под напряжением.
 � Разъем питания 2,5мм (AWG14).
 � Входные/Выходные разъемы 2,5мм (AWG14).

 � Для дистанционного наблюдения и управления, 
посредством модема и текстовых сообщений, 
отопительных систем любого типа. 

 � Особенно подходит для: водопроводных и 
канализационных систем, систем подачи 
газа,  систем связи и телефонии, теплиц, 
промышленных систем, систем отопления, 
систем охлаждения и т. д. также может быть 
использовано в уже существующих системах 
любого типа и конструкции.

 � Монтаж на DIN-рейку (9 модулей).

 � Мощность: 10ВA.
 � 4 выходных реле, контакты не под напряжением 

5A-250В~ (омическая нагрузка).
 � 4 входов для чтения измерительных датчиков.
 � 8 цифровых входов ВКЛ.-ВЫКЛ., контакты не 

под напряжением.
 � Конектор RS232 для соединения с модемом.
 � Передний конектор RS232 для соединения с 

компьютером.

 � Подходит для дистанционного наблюдения 
и управления, посредством модема и 
текстовых сообщений, систем любого типа. 
Особенно подходит для: водопроводных и 
канализационных систем, систем подачи 
газа,  систем связи и телефонии, теплиц, 
промышленных систем, систем отопления, 
систем охлаждения и т. д. также может быть 
использовано в уже существующих системах 
любого типа и конструкции.

 � Расширяемый.

 � Мощность: 4ВA.
 � 4 цифровых входов ВКЛ.-ВЫКЛ.
 � 3 входа для датчиков температуры.
 � 1 вход для датчика 4-20 мA.
 � 4 выходных реле.
 � Параметры контактов выходного реле 250В~ - 

5A.
 � 1 серийный кабель RS232 для общения с 

модемом.
 � 1 шина FANBUS для общения с определенными 

модулями расширения.

Дистанционное управление GSM

Устройство дистанционного наблюдения  и управления, 
посредством SMS-сообщений и Пк

Устройство дистанционного наблюдения  и управления, 
посредством SMS-сообщений и Пк, с дисплеем

Код АНТЕННА ПИТАНИЕ ПОТРЕБЛ.

ВТ

ДОПУСТИМАЯ
ТЕМПЕРАТ. ОКРУж. СРЕДЫ

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

CT3M встроенная 10 ÷ 20 Вп.т. или В~ макс.10 0 ÷ 55 °C IP40

CT3MA внешняя 10 ÷ 20 Вп.т. или В~ макс.10 0 ÷ 55 °C IP40

1560053 литьевая батарея, для отправки только сигналов тревоги в случае отсутствия питания

Код СОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕ ДОПУСТИМАЯ
ТЕМПЕРАТ. ОКРУж. 

СРЕДЫ

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

EV70A контроллер + кабель соединения + КД с прогр. обесп. 230В~ 50Гц 0 ÷ 50 °C IP40

щИТЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНТАжНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

EV70AK EV70A + GSM-модем EM70S + кабель соединения + блок питания модема + антенна + КД с прогр. обеспечением

EV70AQ EV70AK с полной проводкой

EV70AQB EV70AQ с полной проводкой и аккумуляторной батарейкой с зарядным устройством

Код СОСТАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕ ДОПУСТИМАЯ
ТЕМПЕРАТ. 

ОКРУж. СРЕДЫ

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

EV70D контроллер + кабель соединения + КД с прогр. обесп. 230В~ 50Гц 0 ÷ 50 °C IP40
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Код СЕЧЕНИЕ
ТРУБОПРОВОДА

МАКС.-ВОЗРАСТАющ.
СКОРОСТЬ 

ПОТОКА

МАКС.-УБЫВАющАЯ 
СКОРОСТЬ 

ПОТОКА

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

FF71A

160 cм² 1,4 м/сек. 0,6 м/сек. -20 ÷ 70 °C IP54

160 cм² 2,2 м/сек. 1,2 м/сек. -20 ÷ 70 °C IP54

160 cм² 3 м/сек. 1,6 м/сек. -20 ÷ 70 °C IP54

160 cм² 3 м/сек. 1,7 м/сек. -20 ÷ 70 °C IP54

 � Подходит для сигнализации, контроля и 
регулирования потока воздуха в системах 
кондиционирования воздуха и во всех 
системах, которые требуют охлаждение 
или обогрев воздуха. Используется также 
для контроля вентилятора, охлаждающего 
насоса, компрессора, или для приостановки 
питания электрических нагревателей в случае 
непостоянного потока.

 � Однополюсный коммутирующийся микропере-
ключатель SPDT.

 � Корпус из противоударного пластика с 
самоудерживающимися болтами.

 � Упругая лопасть из нержавеющей стали AISI 
301 (стандарт 50 x 165 мм).

 � Электрические соединения на Faston 6.3 
(предусмотрены).

 � Нейлоновый кабельный сальник G 3/8 
(предусмотрен).

 � Калибровочный винт для регулирования точки 
срабатывания.

 � Фланец из ПВХ, толщина 5 мм.

 � Подходят для сигнализации, контроля и 
регулирования потока в трубопроводе; 
также для контроля насосов, компрессоров, 
горелок, сигналов тревоги, клапанов с 
электроприводами.

 � Однополюсный коммутирующийся микропере-
ключатель SPDT.

 � Корпус из противоударного пластика с 
самоудерживающимися болтами.

 � Резьбовое латунное соединение G1.
 � Нейлоновый кабельный сальник G3/8.

 � Лопасти из нержавеющей стали AISI 301 от G1 
до G4 .

 � Класс защиты 2 (FF81).
 � Класс защиты 1 (FF84).
 � Электрические соединения на Faston 6.3 

(предусмотрены).
 � Калибровочный винт для регулирования точки 

срабатывания.
 � Макс. температура окружающей среды: 50°C.
 � Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Фланцевый расходомер для воздуха с лопастью из 
нержавеющей стали

регуляторы расхода для жидкостей, 
с корпусом и лопастью из нержавеющей стали

Код ДИАМЕТР
ТРУБЫ

МИНИМ. ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБР. 
(дм³/сек.) С ПОТОКОМ:

ВОЗРАСТАющ.           УБЫВАющ.

МАКСИМ. ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБР. 
(дм³/сек.) С ПОТОКОМ:

ВОЗРАСТАющ.           УБЫВАющ.

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

FF81

G 1 0,26 м/сек.               0,16 м/сек. 0,58 м/сек.               0,53 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 2 0,8 м/сек.               0,6 м/сек. 1,6 м/сек.               1,7 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 3 1,7 м/сек.               1,2 м/сек. 3,2 м/сек.                3 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 4 2,2 м/сек.               1,7 м/сек. 5,1 м/сек.               4,8 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

FF84

G 6 4,7 м/сек.               3,4 м/сек. 9 м/сек.               8,5 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 8 12,9 м/сек.               10,7 м/сек. 26 м/сек.               25,2 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 10 26,5 м/сек.               22 м/сек. 43,5 м/сек.               41 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54
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 � Подходят для сигнализации, контроля и 
регулирования потока в трубопроводе; 
также для контроля насосов, компрессоров, 
горелок, сигналов тревоги, клапанов с 
электроприводами.

 � Однополюсный коммутирующийся микропере-
ключатель SPDT.

 � Корпус из противоударного пластика с 
самоудерживающимися болтами.

 � Резьбовое латунное соединение G1.
 � Нейлоновый кабельный сальник G3/8.

 � Лопасти из пластика.
 � Класс защиты 2 (FF81).
 � Класс защиты 1 (FF84).
 � Электрические соединения на Faston 6.3 

(предусмотрены).
 � Калибровочный винт для регулирования точки 

срабатывания.
 � Макс. температура окружающей среды: 50°C.
 � Максимальное рабочее давление:  10 бар.

регуляторы расхода для жидкостей, 
с корпусом и лопастью из пластика

Код ДИАМЕТР
ТРУБЫ

МИНИМ. ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБР. 
(дм³/сек.) С ПОТОКОМ:

ВОЗРАСТАющ.           УБЫВАющ.

МАКСИМ. ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБР. 
(дм³/сек.) С ПОТОКОМ:

ВОЗРАСТАющ.           УБЫВАющ.

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

FF81P

G 1 0,26 м/сек.               0,16 м/сек. 0,58 м/сек.               0,53 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

G 2 0,87 м/сек.               0,65 м/сек. 1,65 м/сек.               1,74 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

G 3 1,85 м/сек.               1,3 м/сек. 3,49 м/сек.                3,27 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

G 4 2,39 м/сек.               1,85 м/сек. 5,56 м/сек.               5,23 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

FF91P

G 1/2 0,3 м/сек.               0,8 м/сек. 0,29 м/сек.               0,26 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

G 1 0,26 м/сек.               0,16 м/сек. 0,58 м/сек.               0,53 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

G 1 1/2 0,39 м/сек.               0,24 м/сек. 0,87 м/сек.               0,79 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

G 2 0,8 м/сек.  0,6 м/сек.  1,7 м/сек.               1,6 м/сек. 0 ÷ 100 °C IP54

Код ДИАМЕТР
ТРУБЫ

ДЛИНА
ЛОПАСТИ

МИНИМ. ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБР. 
(дм³/сек.) С ПОТОКОМ:

ВОЗРАСТАющ.           УБЫВАющ.

МАКСИМ. ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБР. 
(дм³/сек.) С ПОТОКОМ:

ВОЗРАСТАющ.           УБЫВАющ.

РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

FF82

G 1 35 мм 1 м/сек. 0,5 м/сек. 2 м/сек. 1,9 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 1 1/4 35 мм 1,2 м/сек. 0,7 м/сек. 2,9 м/сек. 2,7 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 1 1/2 58 мм 1,6 м/сек. 1 м/сек. 3,9 м/сек. 3,6 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 2 58 мм 2,9 м/сек. 2,1 м/сек. 6,1 м/сек. 5,7 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 2 1/2 89 мм 4 м/сек. 2,7 м/сек. 7 м/сек. 6,5 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 3 89 мм 6,1 м/сек. 4,3 м/сек. 11,4 м/сек. 10,7 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 4
*

89 мм 14,7 м/сек. 11,3 м/сек. 28,9 м/сек. 27,6 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

167 мм 7,9 м/сек. 6,1 м/сек. 18,4 м/сек. 17,3 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 5
*

89 мм 28,3 м/сек. 22,8 м/сек. 55,5 м/сек. 53 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

167 мм 12,8 м/сек. 9,2 м/сек. 26,7 м/сек. 25 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 6
*

89 мм 43 м/сек. 35,8 м/сек. 85 м/сек. 81,6 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

167 мм 16,8 м/сек. 12,2 м/сек. 32,5 м/сек. 30,5 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

G 8
*

89 мм 85 м/сек. 72,4 м/сек. 172,3 м/сек. 165,5 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

167 мм 46,4 м/сек. 38,5 м/сек. 94 м/сек. 90,7 м/сек. -20 ÷ 110 °C IP54

 � Регулятор расхода FF82 контролирует расход 
жидкости в трубопроводе систем охлаждения и 
отопления. Используется в системах отопления 
с закрытым расширительным баком, в котором 
движение обеспечивается посредством 
электронасосов, приток тепла прерывается 
автоматически в случае остановки работы 
циркуляционных насосов.

 � Однополюсный коммутирующийся микропере-
ключатель SPDT. 

 � Упругая лопасть, передвинутая потоком, 
действует на рычаг управления микропере-
ключателя SPDT.

 � Корпус из противоударного термопластика.
 � Лопасти из нержавеющей стали AISI 301 для 

трубопроводов от G1” до G8”.
 � Прямое крепление посредством резьбового 

соединения G1”.
 � Электрические соединения через гнездо 6,3 мм 

Faston.
 � Кабельный сальник PG 16 с концентричным 

уплотнителем.
 � Максимальная температура окружающей 

среды: 50°C.
 � Максимальное рабочее давление: 10 бар.

регулятор расхода для жидкостей, с корпусом из пластика и 
лопастью из нержавеющей стали
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 � Контакторы серии HR используются особенно 
для управления двигателями, электрическими 
нагревателями, в общем, для управления 
трехфазными и однофазными нагрузками.

 � Температура окружающей среды от -5°C до 40°C.
 � Высота до 2.000 метров.
 � Относительная влажность не должна 

превышать 50% при 40°C.

 � Контакторы серии HR используются особенно 
для управления двигателями, электрическими 
нагревателями, в общем, для управления 
трехфазными и однофазными нагрузками.

 � Температура окружающей среды от -5°C до 40°C.
 � Высота до 2.000 метров.
 � Относительная влажность не должна 

превышать 50% при 40°C.

 � Контакторы серии HR используются особенно 
для управления двигателями, электрическими 
нагревателями, в общем, для управления 
трехфазными и однофазными нагрузками.

 � Температура окружающей среды от -5°C до 40°C.
 � Высота до 2.000 метров.
 � Относительная влажность не должна 

превышать 50% при 40°C.

3-хполюсные контакторы до 6 kвт

3-хполюсные контакторы до 11 kВт

3-хполюсные контакторы до 30 kВт

Код КОНТАКТНАЯ 
СХЕМА

НОМИНАЛ. 
ТЕПЛОВОй ТОК, Ith

НОМИНАЛ. ТОК В
AC3-380В~ Ie

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МОщНОСТИ 
3-ХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕй 
ИЗ КАТЕГОРИИ AC2-AC3

220-240В 380-415В 440В 660В

HR0910N
25A 9A 2.2 kВт

3 HP
4 kВт

5.5 HP
4.5 kВт
6 HP

4.5 kВт
6 HP

HR0901N

HR1310N
25A 13A 3.2 kВт

4.5 HP
6 kВт
8 HP

6.5 kВт
8.8 HP

6.5 kВт
8.8 HP

HR1301N

Код КОНТАКТНАЯ 
СХЕМА

НОМИНАЛ. 
ТЕПЛОВОй 

ТОК, ITH

НОМИНАЛ. ТОК В
AC3-380В~ Ie

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МОщНОСТИ 
3-ХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕй 
ИЗ КАТЕГОРИИ AC2-AC3

220-240В 380-415В 440В 660В

HR1710N
40A 17A 4 kВт

5.5 HP
7.5 kВт
10.5 HP

8.5 kВт
11.5 HP

8.5 kВт
11.5 HP

HR1701N

HR2510N
40A 25a 6 kВт

8 HP
11 kВт
15 HP

12.5 kВт
17 HP

12.5 kВт
17 HP

HR2501N

Код КОНТАКТНАЯ 
СХЕМА

НОМИНАЛ. 
ТЕПЛОВОй 

ТОК, ITH

НОМИНАЛ. 
ТОК В

AC3-380В~ Ie

РЕГУЛИРУЕМЫЕ МОщНОСТИ 
3-ХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕй 
ИЗ КАТЕГОРИИ AC2-AC3

220-240В 380-415В 440В 660В

HR33N 72A 33A 7.5 kВт
10 HP

15 kВт
20 HP

18,5 kВт
25 HP

22 kВт
30 HP

HR40N 72A 40A 11 kВт
15 HP

18,5 kВт
25 HP

20 kВт
27 HP

30 kВт
40 HP

HR46N 90A 46A 15 kВт
20 HP

22 kВт
30 HP

25 kВт
34 HP

37 kВт
50 HP

HR55N 110a 55A 18.5 kВт
25 HP

30 kВт
40 HP

33 kВт
45 HP

35 kВт
60 HP

символ F G D U X C W B Z

50 Гц-В
24

48 110
÷

115

220
÷

230

220 ÷ 240 366 380 ÷ 400 440 480 ÷ 500

60 Гц-В 58 440 528

символ F G D U X C W B Z

50 Гц-В
24

48 110
÷

115

220
÷

230

220 ÷ 240 366 380 ÷ 400 440 480 ÷ 500

60 Гц-В 58 440 528

символ F G D U X C W B Z

50 Гц-В
24

48 110
÷

115

220
÷

230

220 ÷ 240 366 380 ÷ 400 440 480 ÷ 500

60 Гц-В 58 440 528

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ КАТУШЕК УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ КАТУШЕК УПРАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ КАТУШЕК УПРАВЛЕНИЯ

3

4

1

2

5

6

13

14

A1

A2

3

4

1

2

5

6

21

22

A1

A2

3

4

1

2

5

6

13

14

A1

A2

3

4

1

2

5

6

21

22

A1

A2

3

4

1

2

5

6

13

14

A1

A2

3

4

1

2

5

6

21

22

A1

A2

3

4

1

2

5

6

13

14

A1

A2

3

4

1

2

5

6

21

22

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

1

2

3

4

5

6

A1

A2
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Блоки вспомогательных контактов

Код КОНТАКТНАЯ СХЕМА НОМИНАЛ. ТЕПЛОВОй 
ТОК ITH

НОМИНАЛЬНЫй ТОК
AC-15

220В-240В 380-415В 500В

IR02

10A 3A 1,5A 1A

IR11

IR22

IR13

IR31

 � Синхронные блоки вспомогательных контактов для установки на головной части контакторов.

Синхронные блоки вспомогательных контактов

Код КОНТАКТНАЯ 
СХЕМА

ЗАДЕРжКА 
ВРЕМЕНИ

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯжЕНИЕ 
ИЗОЛЯЦИИ Ui

НОМИНАЛ. 
ТЕПЛОВОй 

ТОК, Ith

НОМИНАЛЬНЫй ТОК
AC-15

220В-230В 380-415В 500В

IT60D 3 ÷ 50 сек.
при включении

690В 10A 6A 6A 3A
IT60I 3 ÷ 50 сек.

при отключении 

Механический блок

Код

I85 Механический блок

 � Блоки вспомогательных контактов 
для управления при постоянном токе 
контакторов с катушкой при переменном 

токе. Устанавливаются на головной части 
контакторов, укомплектованы сопротивлением   
экономии и замедленным контактом НО.

Блоки вспомогательных контактов

Код КОНТАКТНАЯ 
СХЕМА

НОМИНАЛ. 
ТЕПЛОВОй 

ТОК, ITH

НОМИНАЛЬНЫй ТОК
AC-15

220В-230В 380-415В 500В

IDC10
10A 3A 1,5A 1A

IDC01

символ F G D U

питание катушки, ~ 24В 48В 110В 230В

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ КАТУШЕК УПРАВЛЕНИЯ

Код

UH13Y комплект из глухой крышки и кнопки сброса для HR09-HR13 и прямых пускателей HS09Y-HS13Y

UH13YP комплект с кнопками включения-отключения/сброса для прямых пускателей HS09Y..P - HS13Y..P

UH25Y комплект из глухой крышки и кнопки сброса для HR17-HR27 и прямых пускателей HS17Y-HS27Y

UH25YP комплект с кнопками включения-отключения/сброса для прямых пускателей HS17Y..P - HS25Y..P

изолирующие герметичные корпусы P65

 � Механический блок устанавливается на 
передней части между контактором и 
вспомогательных блоков.

 � Предотвращает одновременное закрытие двух 
контакторов разных размеров.

 � Блоки вспомогательных контактов для 
установки на головной части контакторов.

 � EN 60947-5-1 IEC947-5-1

21 31

22 32

21 33

22 34

21 31

22 32

43

44

53

54

21 31

22 32

41

42

53

54

21 33

22 34

43

44

53

54

55

56

57

58

55

56

57

58

23

24

35

36

RA

21

22

35

36

RA
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катушки управления

Код

IH13

IH25

символ F G D U X C W B Z

50 Гц-В
24

48 110
÷

115

220
÷

230

220 ÷ 240 366 380 ÷ 400 440 480 ÷ 500

60 Гц-В 58 440 528

ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ КАТУШЕК УПРАВЛЕНИЯ

 � Непосредственный монтаж на контакторы HR.
 � Автоматическая компенсация температуры 

окружающей среды.
 � Вспомогательные контакты 1НО+1НЗ.

 � Кнопка остановки / сброса.
 � Индикатор шкалы и тестирование.
 � Рабочая температура: -5 ÷ 55°C.
 � Относительная влажность от 45 до 85%.

 � Непосредственный монтаж на контакторы HR.
 � Автоматическая компенсация температуры 

окружающей среды.
 � Защита против отсутствия фазы.
 � Вспомогательные контакты 1НО+1НЗ.

 � Кнопка остановки / сброса.
 � Индикатор шкалы и тестирование.
 � Рабочая температура: -5 ÷55 °C.
 � Относительная влажность от 45 до 85%.

тепловые реле для контакторов серии HR09-HR13-HR17-HR25 

тепловые реле для контакторов серии HR33 - HR40 - HR46 - HR55

Код ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

НОМИНАЛ. ТЕПЛОВОй ТОК, 
Ith

НОМИНАЛЬНЫй ТОК, Ie
В~                  Вп.т.

220-240В 380-415В 500В Вт

JA25 0.15 ÷ 26 10A 3A 1,5A 1A 50

Код ШКАЛА  РЕГУЛИРОВАНИЯ
A

НОМИНАЛ. ТЕПЛОВОй ТОК, 
Ith

НОМИНАЛЬНЫй ТОК, Ie
В~                  Вп.т.

220-240В 380-415В 500В Вт

JA46 0.15 ÷ 65 10A 6A 3A 1,5A 100

        ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ

 A B C D E F G H I L M N O P Q
 
 0.15 0.22 0.3 0.42 0.6 0.85 1.2 1.7 2.5 3.6 5.3 7.3 10 13.5 18
 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
 0.25 0.33 0.45 0.63 0.9 1.27 1.75 2.6 3.7 5.4 7.5 10.2 15.7 20 26

 0.5 0.5 1 1 2 2 2 4 6 8 10 12 16 25 40
 

 - - 2 2 4 4 4 4 6 10 16 20 25 50 63

КОДЫ
ШКАЛА
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДОХРАНИ-  AM
ТЕЛИ
(A) gl

        ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ

 A B C D E
 
 15 20 28 35 46
 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
 23 33 42 50 65

 25 40 50 63 80 

 50 63 80 100 100

КОДЫ
ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДОХРАНИ-  AM
ТЕЛИ
(A) gl

 � Опора с клеммной коробкой для установки 
теплогого реле отдельно от контактора.

 � Может быть установлена на горизонтальной 
пластине или на 35 мм профиле EN 50022-3 
DIN 46277-3.

опоры для отдельного монтажа

Код

I84 опора с клеммной коробкой для JA25

I82 опора с клеммной коробкой для JA46
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 � Непосредственный монтаж на контакторы HR.
 � Автоматическая компенсация температуры 

окружающей среды.
 � Вспомогательные контакты 1НО+1НЗ.

 � Кнопка остановки / сброса.
 � Индикатор шкалы и тестирование.
 � Рабочая температура: -5 ÷55 °C.
 � Относительная влажность от 45 до 85%.

 � Непосредственный монтаж на контакторы HR.
 � Автоматическая компенсация температуры 

окружающей среды.
 � Вспомогательные контакты 1НО+1НЗ.

 � Кнопка остановки / сброса.
 � Индикатор шкалы и тестирование.
 � Рабочая температура: -5 ÷55 °C.
 � Относительная влажность от 45 до 85%.

Прямые пусковые приборы в изолированном корпусе с 
водонепроницаемостью IP65

Прямые пусковые приборы в изолированном корпусе с 
водонепроницаемостью IP65

Код НОМИНАЛ. ТЕПЛОВОй 
ТОК, Ith

НОМИНАЛЬНЫй 
ТОК 

В AC3-380В, Ie

РЕГУЛИРУЕМ. МОщНОСТИ
3-ХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕй 
ИЗ КАТЕГОРИИ AC2-AC3

КОМПОЗИЦИЯ

220-240В 380-415В 500В

                            ПРЯМОй ПУСКОВОй ПРИБОР С КНОПКОй СБРОСА

HS0910Y 25A 9A 2.2 kВт
3 HP

4 kВт
5.5 HP

5.5 kВт
7.5 HP HR0910+JA25+UH13Y

HS1310Y 25A 13A 3.2 kВт
4.5 HP

6 kВт
8 HP

8 kВт
11 HP HR1310+JA25+UH13Y

                            ПРЯМОй ПУСКОВОй ПРИБОР С КНОПКАМИ ПУСКА-СТОПА/СБРОСА

HS0910Y                P 25A 9A 3.2 kВт
4.5 HP

6 kВт
8 HP

8 kВт
11 HP HR0910+JA25+UH13YP

HS1310Y                P 25A 13A 3.2 kВт
4.5 HP

6 kВт
8 HP

8 kВт
11 HP HR1310+JA25+UH13YP

Код НОМИНАЛ. ТЕПЛОВОй 
ТОК, Ith

НОМИНАЛЬНЫй 
ТОК 

В AC3-380В, Ie

РЕГУЛИРУЕМ. МОщНОСТИ
3-ХФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕй 
ИЗ КАТЕГОРИИ AC2-AC3

КОМПОЗИЦИЯ

220-240В 380-415В 500В

                           ПРЯМОй ПУСКОВОй ПРИБОР С КНОПКОй СБРОСА

HS1710Y 40A 17A 4 kВт
5.5 HP

7.5 kВт
10.5 HP

10 kВт
14 HP HR1710+JA25+UH25Y

HS2510Y 40A 25A 6 kВт
8 HP

11 kВт
15 HP

15 kВт
20 HP HR2510+JA25+UH25Y

                         ПРЯМОй ПУСКОВОй ПРИБОР С КНОПКАМИ ПУСКА-СТОПА/СБРОСА

HS1710Y                P 40A 17A 4 kВт
5.5 HP

7.5 kВт
10.5 HP

10 kВт
14 HP HR1710+JA25+UH25YP

HS2510Y                P 40A 25A 6 kВт
8 HP

11 kВт
15 HP

15 kВт
20 HP HR1710+JA25+UH25YP

      КОДЫ ТЕРМИЧЕСКОй КАЛИБРОВКИ JA25

 A B C D E F G H I L M N O 
 
 0.15 0.22 0.3 0.42 0.6 0.85 1.2 1.7 2.5 3.6 5.3 7.3 10
 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
 0.25 0.33 0.45 0.63 0.9 1.27 1.75 2.6 3.7 5.4 7.5 10.2 15.7

 0.5 0.5 1 1 2 2 2 4 6 8 10 12 16 

 - - 2 2 4 4 4 4 6 10 16 20 25

ПРЕДОХРАНИ-  AM
ТЕЛИ
(A) gl

      КОДЫ ТЕРМИЧЕСКОй КАЛИБРОВКИ JA25

 A B C D E F G H I L M N O 
 
 0.15 0.22 0.3 0.42 0.6 0.85 1.2 1.7 2.5 3.6 5.3 7.3 10
 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
 0.25 0.33 0.45 0.63 0.9 1.27 1.75 2.6 3.7 5.4 7.5 10.2 15.7

 0.5 0.5 1 1 2 2 2 4 6 8 10 12 16 

 - - 2 2 4 4 4 4 6 10 16 20 25

ПРЕДОХРАНИ-  AM
ТЕЛИ
(A) gl

     КОДЫ КАТУШЕК УПРАВЛЕНИЯ 
  U W
 
  220 380
 50 - 60 Гц ÷ ÷
 В 230 400

     КОДЫ КАТУШЕК УПРАВЛЕНИЯ 
  U W
 
  220 380
 50 - 60 Гц ÷ ÷
 В 230 400
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 � Для цепей с большим количеством контактов 
НО или НЗ, которым требуется обеспечить 
требования комплексных монтажных схем.

 � Блоки вспомогательных контактов для 
установки на передней части контакторов HX.

Вспомогательные контакторы

Блоки вспомогательных контактов

Код КОНТАКТНАЯ СХЕМА N°
КОНТАКТЫ

НО  НЗ

НОМИНАЛ. 
ТЕПЛОВОй 

ТОК, Ith

КОНТРОЛЬ 
В ПЕРЕМЕННЫй ТОК

AC-15

КОНТРОЛЬ 
В ПОСТОЯННЫй ТОК

AC-15

220-240В 380-415В 500В

HX1040E 4     0

10A 3A 1,5A 1A 0,5A 3,5A 0,25AHX1031E 3     1

HX1022E 2      2

Код КОНТАКТНАЯ СХЕМА N°
КОНТАКТЫ

НО  НЗ

НОМИНАЛ. 
ТЕПЛОВОй ТОК, Ith

НОМИНАЛЬНЫй ТОК

AC-15

220-240В 380-415В 500В

IX02 0    2

10A 3A 1,5A 1A

IX11 1    1

IX20 2    0

IX04 0    4

IX13 1    3

IX22 2    2

IX31 3    1

IX40 4    0

    ТАБЛИЦА ВЫБОРА КОДОВ

 A B C D E F G H I L M N O P Q
 
 0.15 0.22 0.3 0.42 0.6 0.85 1.2 1.7 2.5 3.6 5.3 7.3 10 13.5 18
 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷
 0.25 0.33 0.45 0.63 0.9 1.27 1.75 2.6 3.7 5.4 7.5 10.2 15.7 20 26

 0.5 0.5 1 1 2 2 2 4 6 8 10 12 16 25 40
 

 - - 2 2 4 4 4 4 6 10 16 20 25 50 63

КОДЫ
ШКАЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДОХРАНИ-  AM
ТЕЛИ
(A) gl
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 � Устанавливаются под дорожные пандусы, под 
полы автостоянок, тротуаров, пешеходных 
переходов, и т.д.

 � Питание: 230В~ 50Гц.
 � Распределенная мощность: ~17Вт/м.
 � Данные кабели сделаны из 2 проводов в 

жесткой и запаянной меди, изоляция в XLPE, 
алюминиевое и медное экранирование и 
внешнее покрытие из ПВХ .

 � Поставка нагревательного устройства включает 
следующее:

 � стандартная длина нагревательного кабеля;
 � 2 изолированных соединений;
 � 2 провода, 1 мм², длина 2.3 м каждый.

 � Кабели поставляются со стандартной длиной 
в 29, 73, 82, 102, 129 метров, которая не 
укорачивается и не удлиняется.

 � Нуждаются в термостаты для контроля - код 
L03BI1A.

 � Устанавливаются под дорожные пандусы, под 
полы автостоянок, тротуаров, пешеходных 
переходов, и т.д.

 � Питание: 230В~.
 � Распределенная мощность: ~15Вт/м.
 � Двойное изолирование нагревательного 

кабеля вокруг нагревательного резистивного 
проводника, защитная оболочка покрыта 
плетеной медью и снаружи кожух из ПВХ.

 � Поставляется фиксированной длинной, 
которую невозможно резать, с мощностью в 
15Вт/м при 230В.

 � Поставка нагревательного устройства включает 
следующее:

 � стандартная длина нагревательного кабеля;
 � 2 изолированных соединений;
 � 2 захоложенных конца: 1,5 мм², длинной 4м.

 � Первичное изолирование из силиконового 
каучука. Вторичное изолирование из ПВХ .

 � Заземление: медная оплетка кабеля.
 � Внешнее покрытие из ПВХ .
 � Внешний диаметр: 6,8 MM.
 � Стандартные захоложенные концы: 2x4м 

1,5мм² изолированы в ПВХ.

 � Применяется для защиты от замерзания 
трубопроводов для орошения, системах 
пожаротушения и др.

 � А также кабель применяется для поддержки 
температуры жидкостей таких как: масло, 
каустическая сода и др., в трубопроводах.

 � Питание: 230В~
 � Калибровка защитной схемы: 6A.
 � Распределенная мощность: ~10Вт/м.

 � Для работы кабелей, необходимо использовать 
контрольный термостат.

 � Внешнее ПВХ покрытие.
 � Витки нагревательного элемента из сплава 

никель-хром.
 � Внутреннее соединение.
 � Проводники изолированы силиконовой резиной.
 � Сечение проводников: 0,75 мм².

Нагревательные кабели с постоянной мощностью для 
дорожных пандусов ~17 Вт/м

Нагревательные кабели с постоянной мощностью для 
дорожных пандусов ~15 Вт/м

Нагревательные кабели с постоянной мощностью для 
защиты от мороза, работающие с термостатом ~10 Вт/м

Код ДЛИНА БОБИНЫ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА
C 130ВТ/м

ОБщАЯ ПОГЛОщАЕМАЯ
МОщНОСТЬ ПРИ 230В

МАКС.ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

K17C29 29 м 3 м² 500 Вт 65 °C

K17C73 73,5 м 6 м² 1250 Вт 65 °C

K17C82 82,3 м 7 м² 1400 Вт 65 °C

K17C102 102,9 м 9 м² 1750 Вт 65 °C

K17C129 129,4 м 11 м² 2200 Вт 65 °C

Код ДЛИНА БОБИНЫ ПОВЕРХНОСТЬ
НАГРЕВА
C 130ВТ/м

ОБщАЯ
ПОГЛОщАЕМАЯ

МОщНОСТЬ ПРИ  230В

МИНИМ. ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

МАКС. ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

K13C30 30 м 3,5 м² 450 Вт -20 °C 90 °C

K13C74 74 м 8,5 м² 1100 Вт -20 °C 90 °C

K13C100 100 м 13 м² 1150 Вт -20 °C 90 °C

K13C142 142 м 17 м² 2191 Вт -20 °C 90 °C

Код ДЛИНА БОБИНЫ МИНИМ.
ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

МАКС. 
ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

МАКСИМ. ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТ. 

(КОГДА СНАБжЕН)

MAКС. ДЛИНА НАГРЕВАТЕЛ. 
КАБЕЛЯ ОТ ТОЧКИ 

ПИТАНИЯ

K12C25 25 м -30 °C 80 °C 65 °C 80 м

K12C50 50 м -30 °C 80 °C 65 °C 80 м

K12C75 75 м -30 °C 80 °C 65 °C 80 м
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 � Саморегулирующиеся нагревательные элек-
трокабели для защиты водопроводных труб от 
мороза и для избежения повреждений, которые 
могут быть причинены в результате оттаивания 
снега или льда, накопленные на крышах домов.

 � Номинальное напряжение: 230В~.
 � Калибровка защитной схемы: 16A x 100 м при 

0°C.

 � Мощность: ~15Вт/м при 5°C.
 � Сечение проводника 0,57мм².
 � Саморегулиющийся проводящий сердечник. 
 � Изолирующая оболочка из полиолефина.
 � Медная оплетка кабеля.
 � Флуорополимерное внешнее покрытие.

 � Для поддержания температуры жидкостей 
внутри трубопроводов или других емкостей.

 � Питание: 230В~.
 � Калибровка защитной схемы при 0°C: для 100м.
 � K20A: 25A максимальная длина 155м.
 � K30A: 32A максимальная длина 120м.
 � K40A: 32A максимальная длина 100м.
 � Кабель питается посредством дифференци-

ального переключателя с кривой “C”.
 � Саморегулиющийся проводящий нагревающий 

сердечник.

 � Внешнее покрытие из термопластика.
 � Сечение проводника: 1,23 мм².
 � Саморегулиющийся проводящий сердечник.
 � Изолирующая оболочка из полиолефина.
 � Оплетка кабеля.
 � Внешняя оболочка из модифицированного 

полиолефина.
 � Размеры кабеля K20A: 13 x 4,9 мм.
 � Размеры кабелей K30A-K40A: 15,6 x 5,3 мм.

 � Для поддержания постоянных значений 
температуры жидкости в трубопроводах, 
например: коммунально-бытовое водоснаб-
жение.

 � Возможность поддержания температуры 
жидкостей в трубопроводах более 70 °C, что 
позволяет избежать образования бактерий. 

 � Питание: 230В~.
 � K55A100:  22,5 Вт/м при 0°C

  9 Вт/м при +55°C
 � K65A100:  31,5 Вт/м при 0°C

  13 Вт/м при +65°C

 � Калибровка защитной схемы:
 � K55A100  50 метров 10A

  80 метров 16A
  120 метров 20A

 � K65A100  100 метров 20A
 � Сечение проводника: 1,23 мм².
 � Саморегулиющийся проводящий сердечник.
 � Изолирующая оболочка из полиолефина.
 � Медная оплетка кабеля.
 � Внешняя оболочка из модифицированного 

полиолефина.

Саморегулирующиеся нагревательные кабели для защиты от 
мороза, ~15 Вт/м при 5°C

Саморегулирующиеся нагревательные кабели для поддержания 
температуры жидкостей ~20, ~30, ~40 Вт/м при 10°C

Саморегулирующиеся нагревательные кабели для систем с 
высокой температуры ~22,5 и ~31,5 Вт/м при 0°C

Код ДЛИНА БОБИНЫ МИНИМ. ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

МАКС.ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

MAКС. ДЛИНА 
НАГРЕВАТЕЛ. КАБЕЛЯ 
ОТ ТОЧКИ ПИТАНИЯ

K15A25 25 м -30 °C 80 °C 100 м

K15A50 50 м -30 °C 80 °C 100 м

K15A75 75 м -30 °C 80 °C 100 м

K15A100 100 м -30 °C 80 °C 100 м

Код ДЛИНА 
БОБИНЫ

МОщНОСТЬ

ВТ/M

МИНИМ. ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

МАКС.ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

MAКС. ДЛИНА 
НАГРЕВАТЕЛ. КАБЕЛЯ 
ОТ ТОЧКИ ПИТАНИЯ

K20A25 25 м 24 -30 °C 80 °C 155 м

K20A50 50 м 24 -30 °C 80 °C 155 м

K20A100 100 м 24 -30 °C 80 °C 155 м

K30A25 25 м 36 -30 °C 80 °C 120 м

K30A50 50 м 36 -30 °C 80 °C 120 м

K30A100 100 м 36 -30 °C 80 °C 120 м

K40A25 25 м 48 -30 °C 80 °C 100 м

K40A50 50 м 48 -30 °C 80 °C 100 м

K40A100 100 м 48 -30 °C 80 °C 100 м

Код ДЛИНА БОБИНЫ МОщНОСТЬ

ВТ/M

МИНИМ. ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА
ОКРУж. СРЕДЫ

МАКС.ПОДДЕРжИВ.
ТЕМПЕРАТУРА

ОКРУжАющЕй СРЕДЫ

MAКС. ДЛИНА 
НАГРЕВАТЕЛ. КАБЕЛЯ 
ОТ ТОЧКИ ПИТАНИЯ

K55A100 100 м 9 -30 °C 100 °C 120 м

K65A100 100 м 13 -30 °C 100 °C 100 м
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 � Чтобы дать дополнительную ценность уже 
полному и универсальному ассортименту 
нагревательных кабелей, можно добавить 
серию аксессуаров (распределительные 
коробки, основы, хомуты для крепления, 
термостаты для управления, рейки с 
межосевыми расстояниями, разные комплекты 

для соединения и т.д.), которые помогают в 
дальнейшем монтажникам установить кабели 
более простым способом.

аксессуары

Код ОПИСАНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

KBE3

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
Распределительная коробка из  изоляционного материала.
Степень защиты: IP54.
5 зажимы по 4мм².
7 резьбовых отверстий PG 16 закрытые диафрагмой, которая разбивается. 
Максимальная поддерживаемая температура: 80°C

K15A - K12C 
K13C - K17C

K20A - K30A - K40A
K55A - K65A

KSUPP

ОПОРА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОй КОРОБКИ
Опорные ножки для распределительной коробки KBE3, которые позволяют кабелю пересекать защитную 
оболочку трубопровода чтобы, входить непосредственно в распределительный ящик.
Составлена из трубы Ø 22 L 80 мм с запаянной опорной стойкой 15x15x60 мм и из 2-х хомутов.

K15A - K12C
K13C - K17C

K20A - K30A - K40A
K55A - K65A

K50

КРЕПЕжНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Лента со стекловолокном с оптимальными механическими свойствами, подходит для высоких температур.
Не сжимается и остается неизменной в течении времени их действия. 
Подходит для температур от -30 до + 150 °C.
Длина рулона 55 м, ширина 19 мм.

K15A - K12C
K13C - K17C

K20A - K30A - K40A
K55A - K65A

K50L

КРЕПЕжНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКА
Лента со способностью отражения тепла, когда покрыта алюминиевой пленкой.
Подходит для температур от -20 до + 130 °C.
Длина рулона 55 м, ширина 50 мм.

K15A - K12C
K20A - K30A - K40A

K55A - K65A

KJSSP

РЕйКИ С МЕжОСЕВЫМИ РАССТОЯНИЯМИ
Для крепления кабеля и для создания рационального пути, должны быть размещены каждые 0,5 м.
Сделаны из ПВХ до 1 м длинной и могут быть соединены вместе, чтобы создать решетку. 
Кабель будет установлен обычным способом с промежутками в 25 мм или его кратных.

K20A - K30A - K40A

KFAN
МЕТКИ
Указывают присутствие нагревательного кабеля под изолирующей оболочкой.
Поставить их на оболочки с промежутками примерно в 5 м, метки желтого цвета.

K15A - K12C
K20A - K30A - K40A

K55A - K65A

KIT1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ЗАжИМОВ КАБЕЛЕй С ПОСТОЯННОй МОщНОСТЬю (для 1 кабеля)
Для изоляции зажимов не под напряжения и для подготовки концов под напряжением.
1 термоусадочная оболочка Ø6мм, с длиной 50мм (сторона не под напряжением);
1 термоусадочная оболочка Ø12мм,  с длиной 50 мм (сторона под напряжением);
1 патрубок PG 16 (вход распределительной коробки); 2 кабельных наконечников (для версии кабеля с медной 
оплетки); 1 тюбик герметизирующей пасты для обеспечения сцепления оболочки.

K12C

KIT2

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ЗАжИМОВ САМОРЕГУЛИРУющИХ КАБЕЛЕй (для 1 кабеля) 
Для изоляции конца не под напряжением и для подготовки холодного конца стороны под напряжением.
1 кабельный сальник PG 16 для входа коробки KBE 3;
2 термоусадочные оболочки Ø3мм, с длиной 100 мм для 2-х проводников из меди;
2 термоусадочные оболочки Ø12мм, с длиной 50 мм, по одной для каждого конца.

K15A
K20A - K30A - k40A

K55A - k65a

L23EM1A ГИГРОСТАТ ВКЛ. /ВЫКЛ., см. стр. 62 K13C - K17C

LS160A ДАТЧИК ДЛЯ ГИГРОСТАТА, см. стр. 62 K13C - K17C

L03BI1A ТЕРМОСТАТ ВКЛ. /ВЫКЛ. - ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫй - ПИД С 1 ВЫХОДОМ, см. стр. 60
K13C - K17C

K20A - K30A - K40A
K55A - K65A

C03A3 ПОГРУжНОй ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, см. стр. 18
K12C

K20A - K30A - K40A
K55A - K65A
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 � Применяются для систем отопления или 
охлаждения с 1 или 2 выходами для 1 датчика.

 � Монтаж заподлицо (панель) с фиксирующими 
держателями.

 � Метод регулирования может быть выбран: 
 � ВКЛ.-ВЫКЛ. и дифференциал или програ-

ммируемое действие ПИД выхода 1.
 � ВКЛ.-ВЫКЛ. и дифференциал выхода 2.

 � Выход 1 к однополюсному переключающему 
реле, выход 2 на реле ВКЛ./ВЫКЛ.

 � Параметры контактов для моделей с выходом 

L02CI1B-L02CM1-L02DI 1B-L02DM1:
 � 12(4)A-240 В~.
 � Параметры контактов для моделей с 2-мя 

выходами L02AM2-L02CM2-L02DM2:
 � 12(4)A 240 В~ для выхода 1.
 � 7(2)A 240 В~ для выхода 2.

 � Параметры контактов для моделей L02AI2B-
L02CI2B-L02DI2B:

 � 10A 24 В~/п.т. для выхода 1.
 � 1A 24В~/п.т. для выхода 2 (модели).

 � Потребление: 3Вт.

 � Применяются для систем отопления или 
охлаждения с 1 выходом для 1 датчика.

 � Метод регулирования может быть выбран: 
 � ВКЛ.-ВЫКЛ. и дифференциал или програ-

ммируемое действие ПИД выхода.
 � Датчик включен: 1 датчик NTC10K LS130.

 � Монтаж заподлицо (панель) с фиксирующими 
держателями.

 � Выход к однополюсному переключающему 
реле.

 � Параметры контактов: 16(4)A-240 В~.
 � Потребление: 2Вт.

 � Применяются для систем отопления или 
охлаждения с 1 или 2 выходами и 1 датчиком.

 � Метод управления: может работать в 
режиме ВКЛ./ВЫКЛ. или ПИД. Управление 
температурными тревогами для выхода 2 
(только модели L03BI2A и L03BM2A).

 � Управление ВКЛ./ВЫКЛ.: в режиме ВКЛ./
ВЫКЛ. состояние выхода  ВКЛ. или ВЫКЛ. 
в зависимости от входной температуры, 
заданного значения (1SP ) и от значения 
гистерезиса (1HY).

 � Монтаж на DIN-рейку.
 � Выход к однополюсному переключающему 

реле.
 � Параметры контактов: 16(4)A-240В~ для 

каждого выхода.
 � Потребление: 3Вт.

*К этой модели можно также подключить PT C1000 (LS 120, не включен) вместо NTC10K. NB: модели L02C-- и L02D-- могут достичь соответственный диапазон -100÷850°C (мод. “C”) и 
-50÷750°C (мод. “D”) при сочетании с PT 100 или термопарой J, которые подходят для поддерживания этих температур.

*К этой модели можно также подключить PT C1000 (LS 120, не включен) вместо NTC10K.

термостаты Вкл./ВЫкл. - пропорциональные - ПиД с 1 или 2 выхо-
дами управления температурными тревогами, монтаж заподлицо

термостаты Вкл./ВЫкл. - пропорциональные - ПиД, 
монтаж заподлицо  

термостаты Вкл./ВЫкл. - пропорциональные - ПиД с 1 или 2 
выходами управления температурными тревогами

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ВЫХОД

КОЛ.

ДИАП. 
ИЗМЕРЕН.

°C

РЕЗОЛюЦИЯ ТОЧНОСТЬ ДАТЧИКА СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L02AI2B 1 датчик NTC 10K* LS130 включ. 12В~/п.т. 2 -40 ÷ 105

0,1(-19.9÷99.9), 1

<±0.3°C(-40÷100), ±1°C

IP55 панель

L02AM2 1 датчик NTC 10K* LS130 включ. 115÷230В~ 50Гц 2 -40 ÷ 105 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C

L02CI1B 1 датчик PT 100 LS140 не вкл. 12В~/п.т. 1 0 ÷ 400 <±0.3°C(-50÷150), ±1°C

L02CI2B 1 датчик PT 100 LS140 не вкл. 12В~/п.т. 2 0 ÷ 400 <±0.3°C(-50÷150), ±1°C

L02CM1 1 датчик PT 100 LS140 не вкл. 115÷230В~ 50Гц 1 0 ÷ 400 <±0.3°C(-50÷150), ±1°C

L02CM2 1 датчик PT 100 LS140 не вкл. 115÷230В~ 50Гц 2 0 ÷ 400 <±0.3°C(-50÷150), ±1°C

L02DI1B 1 термопара J LS150 не вкл. 12В~/п.т. 1 0 ÷ 450 <± 3°C IP

L02DI 2B 1 термопара J LS150 не вкл. 12В~/п.т. 2 0 ÷ 450 <± 3°C IP

L02DM 1 1 термопара J LS150 не вкл. 115÷230В~ 50Гц 1 0 ÷ 450 <± 3°C IP

L02DM 1 1 термопара J LS150 не вкл. 115÷230В~ 50Гц 2 0 ÷ 450 <± 3°C IP

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ВЫХОД

КОЛ.

ДИАП. 
ИЗМЕРЕН.

°C

РЕЗОЛюЦИЯ ТОЧНОСТЬ ДАТЧИКА СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L02BI1A 1 датчик NTC 10K LS130 включ. 12В~/п.т. 1 -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP55 панель

L02BM1A 1 датчик NTC 10K LS130 включ. 230В~ 50Гц 1 -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP55 панель

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ВЫХОД

КОЛ.

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕРЕН.

°C

РЕЗОЛюЦИЯ ТОЧНОСТЬ ДАТЧИКА СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L03BI1A 1 датчик NTC 10K LS130* включ. 12В~/п.т. 1 -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP40

L03BI2A 1 датчик NTC 10K LS130* включ. 12В~/п.т. 2 -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP40

L03BM1A 1 датчик NTC 10K LS130* включ. 230В~ 50Гц 1 -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP40

L03BM2A 1 датчик NTC 10K LS130* включ. 230В~ 50Гц 2 -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP40
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 � Применяется для систем отопления или 
охлаждения с 2 выходами и 1 датчиком.

 � Метод управления: может работать в режиме 
ВКЛ./ВЫКЛ. или ПИД.

 � Управление температурными тревогами для 
выхода 2.

 � Управление ВКЛ./ВЫКЛ.: в режиме ВКЛ./
ВЫКЛ. состояние выхода ВКЛ. или ВЫКЛ. 
в зависимости от входной температуры, 
заданного значения (1SP) и от значения 
гистерезиса (1HY).

 � Управление ПИД: в режиме ПИД состояние 

выхода ВКЛ. на отрезок времени цикла 1CT.
 � Время цикла характеризует динамику системы, 

которую нужно контролировать, и влияет на 
точность управления.

 � Пропорциональное управление.
 � Пропорционально-интегративное управление. 

Настенный монтаж.
 � Выход к однополюсному переключающему 

реле.
 � Параметры контактов: 8(3)A-240В~ для каждого 

выхода.
 � Потребление: 2 Вт.

 � Используется в холодильных камерах, в печах 
высоких температур, теплицах, в помещениях 
для созревания или в ситуациях, в которых 
нужна конфигурация на месте.

 � Монтаж заподлицо (панель) с кронштейнами 
для крепления.

 � Потребление: 3 ВA.
 � Визуализация измеренной температуры и 

возможность визуализации минимально и 
максимально достигнутого значения.

 � Визуализация температуры в градусах по   
шкале Цельсия (стоградусный).

 � Визуализация температуры в градусах по   
шкале Фаренгейта.

 � Рабочая температура: -10 ÷ 50°C.

 � Используется в холодильных камерах, в 
печах с высокой температурой, теплицах, в 
помещениях для созревания или в ситуациях, в 
которых нужна конфигурация на месте.

 � Настенный монтаж.
 � Потребление: 2 ВA.
 � Визуализация измеренной температуры.
 � Визуализация температуры в градусах по   

шкале Цельсия (стоградусный).

 � Диапазон измерений прибора: -50 ÷150°C.
 � Рабочая температура: -10 ÷ 50°C.

 � Применяются для систем отопления или 
охлаждения с 1 выходом.

 � Функция осушения или увлажнения, с 
определением соответственного положитель-
ного или отрицательного знака дифференциала.

 � Метод управления: может работать в режиме 
ВКЛ./ВЫКЛ. или ПИД.

 � Монтаж заподлицо (панель) с кронштейнами 
для крепления.

 � Выход к однополюсному переключающему 
реле.

 � Параметры контактов: 16(4)A-240 В~.
 � Потребление: 2Вт.

термостаты Вкл./ВЫкл. с 2 выходами, настенный монтаж

термометр, монтаж заподлицо (панель)

термометр, настенный монтаж

гигростат, монтаж заподлицо (панель)

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ВЫХОД

КОЛ.

ДИАП. 
ИЗМЕРЕН.

°C

РЕЗОЛюЦИЯ ТОЧНОСТЬ ДАТЧИКА СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L04BM2A 1 датчик NTC 10K LS130 включ. 230В~ 2 -40 ÷ 105 0,1(-19.9÷99.9), 1 <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP55

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ДИАП. 
ИЗМЕРЕН.

°C

РЕЗОЛюЦИЯ
ПРИБОРА

ТОЧНОСТЬ
ДАТЧИКА

ТОЧНОСТЬ ПРИБОРА СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L12BM
1 датчик PTC1000 LS120 не вкл. 230В~ -40 ÷ 105 < ±0,1 -20 при 100°C ±1,5 при 25°C <±0.3°C(-40÷100), ±1°C IP54 панель

1 датчик PTC100 LS140 не вкл. 230В~ 0 ÷ 400 ±0,3 1° от 100 до 600°C ±0,3 при 0°C ±0,2 (0÷100) ± 1(100÷400) IP54 панель

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ДИАП. 
ИЗМЕРЕН.

°C

РЕЗОЛюЦИЯ
ПРИБОРА

ТОЧНОСТЬ
ДАТЧИКА

ТОЧНОСТЬ
ПРИБОРА

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L14BM 1 датчик PTC1000 LS120 не вкл. 230В~ -40 ÷ 105 1 ±1,5 при 25°C ± 0,75 IP40

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ВЫХОД

КОЛ.

ДИАПАЗОН 
ИЗМЕРЕНИй

UR%

РЕЗОЛюЦИЯ

UR%

ТОЧНОСТЬ
ИЗМЕРЕНИЯ

(0÷100 UR%) UR%

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L22EI1A 1 датчик LS160A не вкл. 12В~/п.т. 1 0 ÷ 100 1 <± 0,7 IP55

L22EM1A 1 датчик LS160A не вкл. 230В~ 1 0 ÷ 100 1 <± 0,7 IP55

* К этой модели можно также подключить PT C1000 (LS 120, не включен) вместо NTC10K.
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 � Применяется для систем отопления или 
охлаждения с 1 выходом.

 � Монтаж на DIN-рейку.
 � Выход к однополюсному переключающему 

реле.
 � Параметры контактов: 16(4)A-240 В~.
 � Потребление: 3Вт.
 � Метод управления: может работать в режиме 

ВКЛ./ВЫКЛ. или ПИД.
 � Управление ВКЛ./ВЫКЛ.: в режиме ВКЛ./

ВЫКЛ. состояние выхода ВКЛ. или ВЫКЛ. 
в зависимости от входной влажности, от 
заданного значения (1SP) и от значения 
гистерезиса (1HY).

 � Управление ПИД: в режиме ПИД состояние 
выхода ВКЛ. на отрезок времени цикла 1CT.

 � Применяется для систем отопления или 
охлаждения с 2 выходами.

 � Метод управления: может работать в режиме 
ВКЛ./ВЫКЛ. или ПИД.

 � Управление ВКЛ./ВЫКЛ.: в режиме ВКЛ./
ВЫКЛ. состояние выхода ВКЛ. или ВЫКЛ. 
в зависимости от входной влажности, от 
заданного значения (1SP) и от значения 
гистерезиса (1HY).

 � Управление ПИД: в режиме ПИД состояние 
выхода ВКЛ. на отрезок времени цикла 1CT. 

 � Настенный монтаж.
 � Выход к однополюсному переключающему 

реле.
 � Потребление: 2Вт.
 � Параметры контактов: 8(3)A-240В~ для каждого 

выхода.

гигростат, монтаж на DIN-рейку

гигростат, настенный монтаж

Датчики для термостатов и гигростатов

Датчики для гигростатов

Преобразователь питания для термостатов

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ВЫХОД
КОЛ.

ДИАП. ИЗМЕРЕН.

UR%

РЕЗОЛюЦИЯ

UR%

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

(0÷100 UR%) UR%

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L23EM1A 1 датчик LS160A не вкл. 12В~/п.т. 1 0 ÷ 100 1 <± 0,7 IP40

Код ДАТЧИК ПИТАНИЕ ВЫХОД
КОЛ.

ДИАП. ИЗМЕРЕН.

UR%

РЕЗОЛюЦИЯ

UR%

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

(0÷100 UR%) UR%

СТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

L24EM2 1 датчик LS160A не вкл. 12В~/п.т. 2 0 ÷ 100 1 <± 0,7 IP55

Код ДИАПАЗОН
ИЗМЕРЕНИй  

ТОЧНОСТЬ

K

НАКОНЕЧНИК СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ ПРОВОДНИКИ

мм²

КАБЕЛЬ
ТЕМПЕРАТУРА  -  ДЛИНА

                          

LS120 
(PTC1000) -40 ÷105 °C ± 1,5 при 25 °C Ø 6x34 IP67 2 x 0,4 -40 ÷ 105 °C             200 cм

LS123 
(PTC1000) -40 ÷105 °C ± 1,5 при 25 °C Ø 6x34 IP67 2 x 0,4 

+ экран 40 ÷ 105 °C              200 cм

LS140 
(PT100) 0 ÷ 400 °C ± 0,3 при 0 °C Ø 6x160 сталь AISI 316 IP65 3 x 0,2 0 ÷ 400 °C               100 cм

LS150
(термопара J) 0 ÷ 450 °C ± 2,5 Ø 6x160 сталь AISI 316 IP65 2 x 0,5 0 ÷ 450 °C                 300 cм

LS130 
(NTC10K) -40 ÷105 °C ± 1,5 при 25 °C Ø 6x34 IP67 2 x 0,4 -40 ÷ 105 °C               200 cм

Код ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИй 

UR%

ТОЧНОСТЬ

UR%

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

LS160A -40 ÷105 ± 1,5 при 25°C IP67

Код ПЕРВИЧНОЕ
НАПРЯжЕНИЕ

В~

ВТОРИЧНОЕ
НАПРЯжЕНИЕ

В~

ЧАСТОТА

ГЦ

МОщН.

ВA

ПЕРВИЧНАЯ/ВТОРИЧНАЯ
ИЗОЛЯЦИЯ

kВ

СТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

LT312U 230 12 50/60 3 4 IP00
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 � Электромагнитные клапана, которые   
применяются для воды, воздуха, топлива, 
инертных газов и других жидкостей, не 
способствующих к ржавлению медных сплавов, 
с вязкостью до 2° Энглера.

 � Гнездовое соединение с резьбой от G 1/4 до G 
3/4.

 � Соединитель для быстрого подключения для 
катушек.

 � Двухходовой клапан, нормально-закрытый.
 � Прямое действие.
 � Минимальный предел работы -15%Vn.

 � Максимальный предел работы +10%Vn.
 � Время закрытия 10 мсек.
 � Штампованный латунный корпус клапана.
 � Внутренние детали из нержавеющей стали 

(17% CR).
 � Уплотнители VITON (фторэластомер). 
 � Температура жидкости: -10 ÷140°C.
 � Испытательное давление PN (DIN 2401) 25 бар.
 � С катушкой при п.т. указанное давление 

понижается до 60%.
 � Катушки управления поставляются отдельно от 

корпуса клапанов.

 � Подходят для большой пропускной способности 
воды, воздуха, топлива, инертных газов и других 
жидкостей, не способствующих к ржавлению 
медных сплавов, с вязкостью до 2° Энглера.

 � Гнездовое резьбовое соединение от G 3/8 до G 
2.

 � Клапаны могут быть установлены в любой 
позиции.

 � Двухходовой клапан, нормально-закрытый.
 � Непрямое функционирование с блокировочной 

мембранной.

 � Штампованный латунный корпус клапана OT58 
UNI 5705.

 � Уплотнители из NBR (Buna N) - Viton.
 � Стержень из нержавеющей стали AISI 304.
 � Центральная часть из нержавеющей стали AISI 

430F.
 � Пружина из нержавеющей стали AISI 302.
 � Фиксирующее кольцо из меди.
 � Рабочая температура: -10 ÷ 90°C.
 � Катушки управления поставляются отдельно от 

корпуса клапанов.

Kv = расход воды в м³/час с перепадом давления в 1 бар (1 бaр = 100kПa).
Для двухчастотных катушек IM21, используемых при 60 Гц, указанные значения понижаются в среднем на 12%.

Kv = расход воды в м³/час с перепадом давления в 1 бар (1 бaр = 100kПa).

Код ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ
мм

ГНЕЗДОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

KV

м³/час

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ

ДАВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
(DIN2401) PN

бар

VN 0,85VN

M20B3 3 G 1/4 0,27 16 10 25

M20C5 5 G 3/8 0,612 6 2 25

M20D5 5 G 1/2 0,612 6 2 25

M20E7 7 G 3/4 1 2,5 1,8 25

Код ДИАМЕТР 
ОТВЕРСТИЯ

мм

ГНЕЗДОВОЕ
СОЕДИНЕН.

ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ
DP 1 БАР

сек.

МАКСИМ.
ДИФФЕРЕНЦ.

ДАВЛЕНИЕ

МИНИМ.
РАБОЧЕЕ

ДАВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛ. ДАВЛЕНИЕ
(DIN2401) PN

бар

M23C13 13 G 3/8 3 20 бар 0,1 бар 25

M23D13 13 G 1/2 3 20 бар 0,1 бар 25

M23E20 20 G 3/4 8,4 20 бар 0,1 бар 25

M23F25 25 G 1 9,6 20 бар 0,1 бар 25

M23G35 35 G 1 1/4 25,2 10 бар 0,1 бар 16

M23H40 40 G 1 1/2 30 10 бар 0,1 бар 16

M23I50 50 G 2 37,2 10 бар 0,1 бар 16

Код КАТУШКА УПРАВЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬ ОТВЕРСТИЕ

мм

ГНЕЗДОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

KV

м³/час

РАБОЧЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ

24В 110/115В 230В

M20C5 IM21F IM21H IM21M 1578501 5 G 3/8 0,612 0 ÷ 2

M20D5 IM21F IM21H IM21M 1578501 5 G 1/2 0,612 0 ÷ 2

M21E7 IM21F IM21H IM21M 1578501 7 G 3/4 1 0 ÷ 2

M20C51 IM22 - - 1578501 5 G 3/8 0,612 0 ÷ 1,5

M20D51 IM22 - - 1578501 5 G 1/2 0,612 0 ÷ 1,5

M20E71 IM22 - - 1578501 7 G 3/4 1 0 ÷ 0,7

Нормально-закрытые соленоидные клапаны с мембраной

корпусы нормально-закрытых соленоидных клапанов
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 � Подходят для большой пропускной способности 
воды, воздуха, топлива, инертных газов и других 
жидкостей, не способствующих к ржавлению 
медных сплавов, с вязкостью до 2° Энглера.

 � Гнездовое резьбовое соединение от G 3/8 до G 
2.

 � Клапаны могут быть установлены в любой 
позиции.

 � Двухходовой клапан, нормально-открытый.
 � Непрямое функционирование с блокировочной 

мембранной.
 � Штампованный латунный корпус клапана OT 58 

UNI 5705.
 � Уплотнители из NBR (Buna N) - Viton.
 � Стержень из нержавеющей стали AISI 304.
 � Центральная часть из нержавеющей стали AISI 

430F.
 � Пружина из нержавеющей стали AISI 302.
 � Фиксирующее кольцо из меди.
 � Рабочая температура: -10 ÷ 90°C.
 � Максимальная температура окружающей 

среды: 50°C.
 � Катушки управления поставляются отдельно от 

корпуса клапанов.

 � Катушки управления подходят для клапанов 
указанных в предыдущих страницах.

 � Минимальный предел работы -15%Vn.
 � Максимальный предел работы +10%Vn.
 � С катушками IM21 использованные при 60 

Гц, указанные в таблицах значения давления 
понижаются в среднем на 12%.

 � С катушками IM22 использованные при 
постоянном токе, указанные в таблицах 
значения давления понижаются в среднем на 
60%.

 � С катушками IM29 использованные при 60 
Гц, указанные в таблицах значения давления 
понижаются в среднем на12%.

 � Все катушки производятся из медной проволки 
класса H (180°C).

 � Корпус из термопластичного стекловолокна 
30%, класс изоляции F (155°C), подходят для 
длительного режима (100% ED ).

 � Степень защиты: IP65.
 � Максимальная температура окружающей 

среды: 80°C.

Kv = расход воды в м³/час с перепадом давления в 1 бар (1 бaр = 100kПa).

* максимальное давление в 0 бар снижается на 60% Pn в случае использования катушек п.т.

Нормально-открытые соленоидные клапаны с мембранной 

катушки управления для клапанов серии M2 

Соединитель для катушек

Код ДИАМЕТР 
ОТВЕРСТИЯ

мм

ГНЕЗДОВОЕ 
СОЕДИНЕН.

ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ
DP 1 БАР

сек.

МАКСИМ.
ДИФФЕРЕНЦ.

ДАВЛЕНИЕ

МИНИМ. РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛ. ДАВЛЕНИЕ
(DIN2401) PN

бар

M29C13 13 G 3/8 3 20 бар 0,1 бар 25

M29D13 13 G 1/2 3 20 бар 0,1 бар 25

M29E20 20 G 3/4 8,4 20 бар 0,1 бар 25

M29F25 25 G 1 9,6 20 бар 0,1 бар 25

M29G35 35 G 1 1/4 25,2 10 бар 0,1 бар 16

M29H40 40 G 1 1/2 30 10 бар 0,1 бар 16

M29I50 50 G 2 37,2 10 бар 0,1 бар 16

Код ИНИЦИАЛЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПИТАНИЕ ПОГЛОщЕНИЕ
КАТУШКИ

АКТИВНАЯ МОщНОСТЬ

ВТ

НАЧАЛ. ВA ЗАДЕРж. ВA

IM21

F

M20 - M23

24 В~ 50/60Гц

25 16 9
H 115 В~ 50/60Гц

M 230 В~ 50/60 Гц

D 12 В~ 50/60 Гц

IM22 M20 - M23 24 Вп.т. 12

IM22A M20 - M23
не подходит для M20E7* 12 Вп.т. 14

IM29

A

M29

12 В~ 50/60 Гц

33 25 14F 24 В~

M 230В~ 50/60Гц

IM30A M29 12 В~ 50/60 Гц 16

Код ОПИСАНИЕ КАБЕЛЬНЫй САЛЬНИК

1578501 Соединитель для быстрого подключения DIN 43650, подходит для всех катушек IM2 Pg9 (диаметр кабеля 6÷8 мм)
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 � Цилиндрические приводы-редукторы с конце-
вым переключателем (ограничителем) для 
управления свертывающимися жалюзями. 
Особенно подходят для размещения ниш в 
стене.

 � Питание: 230В-50Гц.
 � Тип кабеля: H05VVF белый.
 � Длина кабеля: 2.5 м.
 � Сечение проводника: 4x0,75 мм².
 � Асинхронный однофазный трубчатый 

двигатель.

 � Управление посредством переключателя, кноп-
ки или через радио, используя модуль OCR1.

 � Электромеханический ограничитель.
 � 2 регулируемых точек ограничителя.
 � Настройка ограничителя посредством ручки 

регулирования.
 � Выходной штифт с шлицованным валом.
 � Время непрерывной работы 4 мин.
 � Аксессуары, включенные в упаковку: коронка, 

шкив, двигающиеся основа для замурованных 
хомутов.

 � Цилиндрические моторы-редукторы с конце-
вым переключателем (ограничителем) для 
управления свертывающимися жалюзями.

 � Комплект включает в себя мотор-редуктор OT10 
и телескопический цилиндр. Подходят для 
размещения ниш в стене.

 � Длина цилиндра: 120 ÷155 м.
 � Питание: 230В-50Гц.
 � Тип кабеля: H05VVF белый.
 � Длина кабеля: 2.5 м.
 � Сечение проводника: 4x 0,75 мм².
 � Асинхронный однофазный трубчатый двигатель.
 � Управление посредством переключателя, кноп-

ки или через радио, используя модуль.
 � Электромеханический ограничитель.
 � 2 регулируемых точек ограничителя.
 � Выходной штифт с шлицованным валом.

 � Время непрерывной работы 4 мин.
 � Аксессуары для монтажа мотор-редуктора:

 � 1 цилиндр 120 ÷ 155 cм + телескопический + 
колпак.

 � 1 вилкообразный опорный подшипник.
 � 1 подшипник.
 � 1 кронштейн “L” для вилкообразного опорного 

подшипника.
 � 1 настенный опорный подшипник.
 � 3 ленточных соединителя. 
 � 2 самонарезающих винтов с шайбами (4,2 x 16).
 � 6 соединителей конвейерных лент.
 � 3 пробки для настенного опорного подшипника.
 � 3 отрезков ленты для жалюзи.
 � Цилиндр может быть укорочен для узких 

жалюзи.

комплекты с электромеханическими приводами-редукторами 
для свертывающихся жалюзи и навесов

Полные комплекты с электромеханическими приводами-
редукторами для свертывающихся жалюзи и навесов

аксессуары

Код КРУТЯщИй
МОМЕНТ

Нм

СКОРОСТЬ
НА ВЫХОДЕ

ОБОРОТ/MИН

ОБОРОТЫ
ОГРАНИЧИТЕЛЯ

МОщНОСТЬ

ВТ

АБСОРБЦИЯ

A

УДЕЛЬНЫй
ВЕС
Кг

ЕДИНИЧНЫй
ВЕС
Кг

OT10 10 17 0 ÷ 27 140 0,61 19 1,8

OT15 15 17 0 ÷ 27 180 0,78 29 2

OT20 20 17 0 ÷ 27 195 0,84 39 2

OT25 25 17 0 ÷ 27 215 0,93 48 2

OT35 35 17 0 ÷ 27 260 1,14 68 2,3

OT40 40 12 0 ÷ 27 265 1,14 78 2,25

OT50 50 12 0 ÷ 27 300 1,28 98 2,4

МОТОР-РЕДУКТОР С АВАРИйНЫМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ

OT25MS 25 17 0 ÷ 27 215 0,93 48 2

OT40MS 40 12 0 ÷ 27 265 1,14 78 2,25

OT50MS 50 12 0 ÷ 27 300 1,28 98 2,4

Код КРУТЯщИй
МОМЕНТ

Нм

СКОРОСТЬ
НА ВЫХОДЕ

ОБОРОТ/MИН

ОБОРОТЫ
ОГРАНИЧИТЕЛЯ

МОщНОСТЬ

ВТ

АБСОРБЦИЯ

A

УДЕЛЬНЫй
ВЕС
Кг

ЕДИНИЧНЫй
ВЕС
Кг

OK10 10 17 0 ÷ 27 140 0,61 19 1,8

OK20 20 17 0 ÷ 27 195 0,84 39 2

OK35 35 17 0 ÷ 27 260 1,14 68 2,3

OK50 50 12 0 ÷ 27 300 1,28 98 2,4

Код ОПИСАНИЕ

OTB1 Телескопический цилиндр свёртывающихся жалюзи

1573001 Опора для монтажа мотор-редуктора на стену

1573005 Опора для монтажа мотор-редуктора с хомутом

1573007 Настраиваемая опора для монтажа мотор-редуктора на стену 

1573037 Подшипник Ø12 мм

1573038 Восьмиугольная коронка Ø60 мм для труб свёртывающихся жалюзи

1573039 Восьмиугольный шкив Ø60 мм  для труб свёртывающихся жалюзи

Код ОПИСАНИЕ

1573040 Восьмиугольная коронка Ø70 мм для труб свёртывающихся жалюзи

1573041 Восьмиугольный шкив Ø70 мм для труб свёртывающихся жалюзи

1573042 Конечная коронка Ø70 мм для навесов

1573043 Конечный шкив Ø70 мм для навесов

1573044 Конечная коронка Ø78 мм для навесов

1573045 Конечный шкив Ø78 мм для навесов

*вычисленное значение с диаметром ролика 60
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 � OCR1 является радиоэлектронным   
устройством, которое благодаря своей 
универсальности, охватывает широкую 
гамму применений, таких как: управление 
электронными или электромеханическими 
редукторными двигателями для свертываю-
щихся жалюзи или для навесов, для управления 
осветительных установок, или для других 
электрических устройств.

 � К радиоустройству можно подключать до 6 
передатчиков.

 � Материал корпуса: ABS, против УФ, цвет-белый.
 � Максимальная нагрузка реле: 10(4)A.
 � 2,5 Aмп предохранитель для защиты двигателя.
 � Частота приема: 433.92 MГц.

 � Устройство защиты OCV1A используется 
для контроля электромеханического мотор-
редуктора для навесов в случае сильного ветра.

 � В случае активизации ветровой сигнализации 
(функция анемометра), с устойчивым 
переключателем, нажатым к низу, устройство 
защиты OCV1A закроет навес, который вновь 
откроется через 8 минут с момента отключения 
сигнализации.

 � Регулирование чувствительности к ветру   
осуществляется посредством потенциометра, 
установленного на панели.   

 � Максим. нагрузка реле: (индукивная-4A, 250В~) 
10(4)В~.

 � Диапазон регулирования чувствительности к 
ветру: 1 Kм/час ÷ 35 Kм/час.

 � Рабочая температура: -10 ÷ 60 °C.
 � Материал корпуса: ABS.

 � Устройство защиты OCSV1A используется 
для контроля электромеханического мотор- 
редуктора для навесов, включает в себя 
функцию регулирования солнечным светом, 
защита в случае сильного ветра.

 � Устройство защиты OCSV1A функционирует как 
переключатель, подсоединенный к устройству 
управления посредством 3-х проводов.

 � Переключатель может быть стабильного типа 
или пульсирующего типа.

 � Ветровой порог контролируется посредством 
DIP переключателя.

 � Солнечный порог контролируется посредством 
триммера.

 � Максим. нагрузка реле: (индукивная-4A, 250В~) 
10(4)В~.

 � Материал корпуса: ABS .

 � Устройство управления от 2-х до 10 моторов с 
последовательной системой.

 � Можно подсоединить таймер для временного 
контроля закрытия и открытия, или можно 
использовать дистанционное управление для 
контроля на расстоянии.

 � Напряжение сигнала централизованного 
управления: 12 Вп.т.

 � Максимальный ток для каждого выхода: 5A.
 � Предохранители: 2 x 3,15A F.
 � Рабочая температура: -20 ÷ 40 °C.
 � Время продолжительности питания двигателя: 

макс. 3 мин.

радиоустройство для управления электромеханическими двигателями

Устройство защиты от ветра

Устройство защиты от солнца и ветра

Последовательное устройство для моторизованных 
свертывающихся жалюзей

Код ПИТАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕЛЕ

A

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА УРОВЕНЬ ЗАщИТЫ

OCR1 230В~ 50Гц 10 (4) -10 ÷ 60 °C IP55

Код ПИТАНИЕ ДИАПАЗОН УСТАНОВ. ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
ВЕТРА

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА УРОВЕНЬ ЗАщИТЫ

OCV1A 230В~ 50Гц 1 Kм/час ÷ 35 Kм/час -10 ÷ 60 °C IP56

1582021 Запасная часть датчика ветра

Код ПИТАНИЕ ДИАПАЗОН УСТАНОВ. 
ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВЕТРА

ДИАП. УСТАНОВ. ДЛЯ СВЕТОВО-
ГО ПОРОГА

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА УРОВЕНЬ ЗАщИТЫ

OCSV1A 230В~ 50Гц 5 ÷ 40 Kм/час 0 ÷ 50 люкс -10 ÷ 60 °C IP56

1582022 Запасная часть датчика солнца и ветра

Код ПИТАНИЕ ВРЕМЯ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА УРОВЕНЬ ЗАщИТЫ

OCS1 230В~ 50Гц 3 минут -10 ÷ 60 °C IP55

1573505   Модуль расширения для последовательного управления одного мотора (больше 2-х, включенные в устройство OCS1)
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 � Устройство защиты OCM1A используется 
для контроля электромеханического мотор- 
редуктора для навесов, включает в себя 
функцию регулирования солнечным светом, 
защита в случае сильного дождя и ветра.

 � Устройство защиты OCM1A функционирует как 
переключатель, подсоединенный к устройству 
управления посредством 3-х проводов.

 � Переключатель может быть стабильного типа 
или пульсирующего типа.

 � Ветровой порог контролируется посредством 
DIP переключателя.

 � Солнечный порог контролируется посредством 
триммера.

 � Питание датчика дождя: 12Вп.т.
 � Максим. нагрузка реле: (индукивная-4A, 250В~) 

10(4)В~.
 � Диапазон регулирования чувствительности к 

ветру: 5 ÷ 40 Kм/час.
 � Диапазон настроек для светового порога: 0 ÷ 50 

люкс.
 � Рабочая температура: -10 ÷ 60 °C.
 � Материал корпуса: ABS .

Устройство защиты от солнца, ветра и дождя

Устройство защиты от ветра и дождя

Код ПИТАНИЕ ПИТАНИЕ ДАТЧИКА
ДОжДЯ

ДИАПАЗОН УСТАНОВ. 
ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВЕТРА

ДИАП. УСТАН.
ДЛЯ СВЕТОВО-

ГО ПОРОГА

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

УРОВЕНЬ 
ЗАщИТЫ

OCМ1A 230В~ 50Гц 12Вп.т. 5 ÷ 40 Kм/час 0 ÷ 50 люкс -10 ÷ 60 °C IP56

1582022 Запасная часть датчика солнца и ветра

1582023 Запасная часть датчика дождя

Код ПИТАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА РЕЛЕ

A

ДИАПАЗОН УСТАНОВ. 
ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ

ВЕТРА

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

УРОВЕНЬ 
ЗАщИТЫ

OCVP1 230В~ 50Гц 4 1 Kм/час ÷ 35Kм/час -10 ÷ 60 °C IP56

1582022 Запасная часть датчика солнца и ветра

1582023 Запасная часть датчика дождя

Код КОЛ. УПРАВЛЯЕМЫХ
ДВИГАТЕЛЕй

ПИТАНИЕ МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА РЕЛЕ

A

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА УРОВЕНЬ ЗАщИТЫ

OCМ1 1 230В~ 50Гц 10(4)A 250В~ -20 ÷ 60 °C IP44

OCМ2 2 230В~ 50Гц 10(4)A 250В~ -20 ÷ 60 °C IP44

OCМ3 3 230В~ 50Гц 10(4)A 250В~ -20 ÷ 60 °C IP44

OCМ4 4 230В~ 50Гц 10(4)A 250В~ -20 ÷ 60 °C IP44

OCМ5 5 230В~ 50Гц 10(4)A 250В~ -20 ÷ 60 °C IP56

 � Модуль управления используется для 
подсоединения нескольких двигателей, которых 
можно управлять одновременно с одной общей 
командой, или отдельно с индивидуальной 
командой.

 � Все модули совместимы с защитными 
устройствами OCV1A, OCSV1A, OCVP1, 
OCM1A, OCR1.

 � Для общего управления, можно использовать 
пульсирующий переключатель (импульсные 
функции) или вспомогательное управление 
(радиоуправление или другое).

 � Когда осуществляется общее управление, 
индивидуальные команды дезактивированы. 

 � Параметры контактов: 10(4)A-250В~.

Модули управления от 1 до 5 двигателями

 � Устройство защиты OCVP1 используется для 
контроля мотора или группы моторов (применяя 
соответствующие устройства управления) 
согласно скорости ветра или интенсивности 
дождя. 

 � Управление осуществляется переключателем, 
подсоединенным к устройству.

 � Переключатель может быть стабильного типа 
или пульсирующего типа.

 � Регулирование чувствительности к ветру   

осуществляется посредством потенциометра, 
установленного на панели.

 � Регулирование дождя фиксировано, когда 
дождь попадает на датчик, этот отсылает 
команду центральному устройству.

 � Материал корпуса: ABS.
 � Цвет корпуса: серый.
 � Максим. нагрузка реле:  индукивная-4A, 250В~.
 � Диапазон регулирования ветра: 1 Kм/час ÷ 35Kм/

час.
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 � Электронное устройство управления P30А 
используется для детектирования утечек 
газа в промышленной среде посредством 
специфических датчиков (S71 для природного 
газа, S72 для газа в баллонах, сжиженного 
нефтяного газа). Также подходит для контроля 
и сигнализации присутствии природного газа, 
бытового газа, сжиженного нефтяного газа, газа 
в баллонах и т.д. в воздухе.

 � Когда в контролируемую среду присутствует 
концентрация газа, которая превышает 
установленный уровень, датчик обеспечивает 
срабатывание электроклапана (ZDV...), 
чтобы остановить подачу газа, отправляя 
одновременно один сигнал тревоги, 
акустический или световой; также дает 
возможность управления, в дополнении 
внутренней сигнализации о тревоги и внешнюю 
сирену (S80).

 � К одному устройству определения могут быть 
соединены до 3-х датчиков, даже разного типа, 

чтобы контролировать больше зон или для 
определения больше видов газа.

 � Настенный монтаж, заподлицо или 
дистанционный.

 � Выход через 2 электромагнитных реле с 
контактами без напряжения.

 � ВНУТРЕННИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ:
 � Постоянные: видимые с индикаторами зон 

(светодиоды красного цвета).
 � Задержанные: звуковые и световые.

 � ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, доступны 
2 реле с контактами SPDT без напряжения, 
применимые для:

 � Контролирования выключения газового 
клапана.

 � Контролирования внешней звуковой 
сигнализациеи.

 � Других устройств безопасности.
 � Макс. участок соединения для каждого датчика: 

200 м.

 � Электронное устройство управления P70 
используется для детектирования утечек газа 
в промышленной среде. Также подходит для 
контроля и сигнализации присутствии в воздухе 
природного газа, метана, бытового газа, 
сжиженного нефтяного газа, газа в баллонах, 
дыма от сгорания и т.д.

 � Когда в контролируемую среду присутствует 
концентрация газа, которая превышает 
установленный уровень, датчик обеспечивает 
срабатывание электроклапана (ZDV...), 
чтобы остановить подачу газа, отправляя 
одновременно один сигнал тревоги, 
акустический или световой; также дает 
возможности управления, в дополнении 
внутренней сигнализации о тревоги и внешнюю 
сирену (S80).

 � К одному устройству определения могут быть 
соединены до 4-х датчиков, даже разного типа, 

чтобы контролировать больше зон или для 
определения больше видов газа.

 � ВНУТРЕННИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ:
 � для превышения порога и повреждения: 

видимые с индикаторами зон (светодиоды 
красного цвета).

 � ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, доступны 2 
реле с контактами SPDT без напряжения:

 � реле для превышения порога и для 
управления выключением газового клапана;

 � реле для определения повреждения, для 
контроля  внешней звуковой сигнализации 
или других устройств безопасности.

 � Монтаж задней панели на DIN-рейку, с 9 
модулями.

 � Потребление: макс. 10 ВA.
 � Макс. участок соединения для каждого датчика:   

50 м.

 � Датчики определения газа, которые 
используются с электронными устройствами 
P30 (три зоны контроля) и P70 для DIN рейки 
(пять зон контроля), доступные в двух версиях: 
S71 для газа метана и бытового газа и S72 для 
сжиженного топливного газа (тяжелый газ).

 � Настенный монтаж.
 � Снабжены светодиодом для индикации 

работы и безопасных соединений с прибором 
(размыкание служит причиной срабатывания 
детектора). 

 � S71-S72 располагает 3-мя указательными 
светодиодами: светодиод зеленого цвета для 
указывания источника питания; светодиод 
красного цвета для указывания срабатывания; 
светодиод оранжевого цвета для указывания 
неполадки датчика.

 � Безопасное соединение с датчиком (устройство 
определения указывает ошибку, в случае 
неправильной связи или в случае приостановки 
связи).

Электронное устройство для определения утечек газа с 
3-мя точками определения

Электронное устройство для определения утечек газа с 4-мя 
точками определения

Датчики определения для устройств P30A и P70

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДАТЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P30A 230В~ - 50Гц или 12Вп.т. 5A - 250В~ 3 - 10 ÷ 50 °C IP40

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ 
КОНТАКТОВ

ДАТЧИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P70 230В~ - 50Гц или 12Вп.т. 5A - 250В~ 4 - 10 ÷ 50 °C IP40

Код ТИП ГАЗА РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

S71 газ метан, или другие легкие газы - 10 ÷ 50 °C IP54

S72 сжиженный нефтяной газ (жидкий газ в баллонах) или другие тяжелые газы - 10 ÷ 50 °C IP54
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P

 � Устройство P81 позволяет соединение 1-го 
датчика S81-82-83 или ATEX S84, S85, S86 
для выполнения обнаружения газа в средах, 
таких, как котельные, склады, мастерские и т.д. 
с возможностью управления электроклапаном 
или вспомогательным прибором (сирена, 
мигалка, вытяжной вентилятор, и т.д..) через 
внутреннее реле сигнализации.

 � Установка на нижней панели или на DIN-рейку.
 � Световая сигнализация:

 � 1 зеленый светодиод, есть питание.
 � 1 желтый светодиод, аномалия.
 � 1 красный светодиод, присутствие газа.

 � Акустическая сигнализация:

 � 1 - интенсивность звукового сигнала > 60db 
на расстоянии 1м.

 � 1 кнопка для сброса тревог и испытания 
датчика.

 � Выход тревог: 1 реле с 1-м контактом SPDT 8A 
250В~.

 � Выход для аномалий: 1 открытый коллектор 
12Вп.т. / 300мA макс.

 � Влажность окружающей среды ±90% U.R. без 
конденсата.

 � Соответствует нормам EN 61779-1-4; CEI 216-
5/1, директивам/нормам EMC EMC 89/336/CEE,   
стандарту EN 50270.

 � Устройство P82 позволяет соединение до 
4-х датчиков S81-82-83 или датчиков ATEX 
S84, S85, S86 для выполнения обнаружения 
газа в средах, таких, как котельные, склады, 
мастерские и т.д. с возможностью управления 
электроклапаном или вспомогательным 
прибором (сирена, мигалка, вытяжной 
вентилятор, и т.д..) через внутреннее реле 
сигнализации.  

 � Установка на нижней панели или на DIN-рейку.
 � Световая сигнализация:

 � 1 зеленый светодиод, есть питание.
 � 1 желтый светодиод, общая аномалия.
 � 4 желтых светодиодов, аномалия - для 

каждого датчика;
 � 4 красных светодиодов, присутствие газа - 

для каждого датчика.
 � Акустическая сигнализация:

 � 1 - интенсивность звукового сигнала > 60db 
на расстоянии 1м.

 � 1 кнопка для сброса тревог и испытания 
датчиков.

 � Соединение датчиков к 3 зажимам, каждый с 
сечением в 2.5 мм²: C (-12...24В); S (+4…20мA); 
A (+12...24В).

 � Максимальная длина соединения 50 м для 
каждого датчика.

 � Сечение каждого из 3-х проводников: 1,5 мм².
 � Выход тревог: 1 реле с 1-м контактом SPDT 8A 

250В~.
 � Выход для аномалий: 1 реле с 1-м контактом 

SPDT 8A 250В~.
 � Выходные соединения: 3 зажимы, каждый с 

сечением в 2.5 мм² для реле З-НЗ-НО.
 � Влажность окружающей среды ±90% U.R. без 

конденсата.
 � Соответствует нормам EN 61779-1-4; CEI 216-

5/1; EMC 89/336/CEE; EN 50270.

 � Датчики обнаружения топливного газа, для 
использования с электронными устройствами 
обнаружения газа P81 и P82, доступных в 3-х 
версиях: S81 для газа метана и бытового газа, 
S82 для сжиженного нефтяного газа и S83 для 
угарного газа.

 � Настенный монтаж.
 � Калибровка:

 � S81: 10% LIE метана;
 � S82: 12% LIE изобутана;
 � S83: 200ppm угарного газа.

 � Корпус из самогасящийсего пластичного 
материала.

 � Питание от устройства P81 или P82.
 � Поглощение: 40мA (200мA).
 � 3 зажима, каждый с сечением в 2.5 мм² 

для датчиков: C (-12...24В); S (+4…20мA); A 
(+12...24В).

 � Влажность окружающей среды ±90% U.R. без 
конденсата.

 � Соответствуют директивам/нормам EMC 
89/336/CEE, стандарту EN 50270.

Электронное устройство для определения утечек газа с 1-ой 
точкой определения

Электронное устройство для определения утечек газа с 4-мя 
точками определения

Датчики определения для устройств P81 и P82, 4-20мA

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДАТЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P81 12 В~ или 12/14 Вп.т. 5A - 250В~ 1 - 10 ÷ 50 °C IP40

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ ДАТЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P82 12В~/п.т. ± 10% 8A - 250В 4 - 10 ÷ 50 °C IP40

Код ТИП ГАЗА ПИТАНИЕ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

S81 газ метан, или другие легкие газы от устройства P81 или P82 - 10 ÷ 50 °C IP44

S82 сжиженный нефтяной газ (жидкий газ в баллонах) или другие тяжелые газы от устройства P81 или P82 - 10 ÷ 50 °C IP44

S83 угарный газ от устройства P81 или P82 - 10 ÷ 50 °C IP44

новинка

новинка

новинка
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 � Датчики обнаружения топливного газа, с 
сертификатом ATEX II 2G Ex d IIC T6, для 
использования с электронными устройствами 
обнаружения газа P81 и P82, доступных в 3-х 
версиях: S84 для газа метана и бытового газа, 
S85 для сжиженного топливного газа и S86 для 
угарного газа.

 � Датчики S84-85-86 предусмотрены для 
автономной работы с выходом 4…20мA 
и дополнительно, с 4-мя выходными 
реле с контактами SPDT без напряжения, 
используемые  в качестве:

 � сигнала предупреждения,
 � тревоги 1 порога,
 � тревоги 2 порога,
 � датчик неисправностей.

 � Светодиод чувствительного элемента для 
указания состояния работы.

 � Питание: 11 ÷ 28Вп.т.

 � Максимальное поглощение: 3,2Вт.
 � Тип датчика: стандартный, каталитический.
 � Диапазон измерений: 0…100% LIE.
 � Точность датчика ± 5% верхнего предела 

шкалы, ± 10% от прочитанного значения.
 � Точность (полупроводника) ± 10% нижнего 

предела шкалы (над точкой калибровки).
 � Разрешение измерений: 1% LIE.
 � Цифровая обработка измерений фильтра 

Kalman.
 � Средний срок службы датчика в воздухе: 255 

недель.
 � Соответствуют директивам/стандартам EMC 

89/336/CEE, стандарту EN 50270.
 � Сертификат ATEX II 2G Ex d IIC T6.

 � Устройство сигнализации аварийного состояния   
с фиксированным светом и непрерывным 
звуком.

 � Крепление на стену с 3-мя винтами.
 � Питание: 230В-50/60Гц.
 � Лампочка: 15d 10Вт.
 � Класс изоляции: 3.

 � Факультативная плата для датчиков S84-
S85-S86. Если добавить к плате с 4-мя 
реле, датчики S84-S85-S86 4-20мA, они 
превращаются в датчики с выходами до 4-х 
реле с фиксированным порогом и больше не 
нужно их соединять к установкам определения 
утечек.

 � 4 реле:
 � сигнал предупреждения (10% LIE, 50 ppm);
 � тревога 1 порога (20% LIE, 100 ppm);
 � тревога 2 порога (40% LIE, 200 ppm);
 � датчик неисправностей.

 � Доступные контакты, НО или НЗ, выбираются с 
помощью перемычек.

 � Логика управления реле:
 � непосредственная: реле ВКЛ. в присутствии 

результата.
 � обратная: реле ВКЛ. в отсутствии 

результата.
 � Плата снабжена 4-мя светодиодами, 

ассоциированы состоянию каждого реле  и 
отдельные клеммные коробки быстрого 
соединения.

Код ТИП ГАЗА ПИТАНИЕ РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

S84 газ метан, или другие легкие газы 11 ÷ 28Вп.т. - 10 ÷ 50 °C IP65

S85 сжиженный нефтяной газ (жидкий газ в баллонах) или другие тяжелые газы 11 ÷ 28Вп.т. - 10 ÷ 50 °C IP65

S86 угарный газ 11 ÷ 28Вп.т. - 10 ÷ 50 °C IP65

Код ТИП СИГНАЛИЗАЦИИ ПИТАНИЕ CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

S80 акустическая и визуальная 230В-50Гц IP30

Код ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ РЕЛЕ

1590080 50мA при 24В~/п.т., 100мA при 12В~/п.т. 4

Датчики определения утечек газа, с сертификатом ATEX, 
4- 20мA, для устройств P81 и P82

Устройство акустической и световой сигнализации

Плата с 4-мя реле

новинка

новинка

новинка
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 � SICURGAS, это прибор, который посредством 
одного чувствительного элемента обнаруживает 
присутствие опасной концентрации метана и 
сжиженного топливного газа в воздухе.

 � Sicurgas укомплектован 2-мя внутренними 
тревогами: световая и акустическая.

 � Sicurgas срабатывает, когда концентрация 
газа значительно ниже нижнего предела 
взрывоопасности (L.I.E.), включая немедленно 
красный указатель. Если тревога все еще 
присутствует, включается также акустическая 
сигнализация, которая предупреждает об 
опасности; одновременно Sicurgas активирует 
реле для управления газовым электроклапаном   
(ZDV...).

 � Sicurgas P11-P12 могут управлять всеми 
моделями клапанов с ручным сбросом:

 � нормально-закрытые (НЗ), всегда под 
напряжением, которые нуждаются в 
стабильное переключающее реле.

 � нормально-открытые (НО), когда подается 
ток, они нуждаются в импульсное реле.

 � Sicurgas оснащен переключателем для 
отключения действующей тревоги:

 � шнур для Sicurgas P11 для газа метана;
 � кнопка под корпусом для Sicurgas P12 для 

GPL.
 � Sicurgas располагает 3-мя светодиодами:

 � светодиод зелёного цвета для указывания 
правильного функционирования.

 � светодиод желтого цвета для указывания 
неполадки в детекторе.

 � светодиод красного цвета для указывания 
присутствия газа в окружающей среде 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ).

 � Заменяемый датчик с полупроводником для 
обнаружения газа.

 � Срок службы датчика 5 лет от установки.
 � Монтаж на стену, в коробке с 3-мя модулями 

или в круглую коробку.
 � Потребление: 4 ВA.
 � Максимальная мощность управляемого 

клапана: 450ВA.

 � SICURGAS, это прибор, который посредством 
одного чувствительного элемента обнаруживает 
присутствие опасной концентрации метана и 
сжиженного топливного газа в воздухе.

 � Sicurgas укомплектован 2-мя внутренними 
тревогами: световая и акустическая.

 � Sicurgas срабатывает, когда концентрация 
газа значительно ниже нижнего предела 
взрывоопасности (L.I.E.), включая немедленно 
красный указатель и возможного устройства 
сигнализации. 

 � Если тревога все еще присутствует, включается 
также акустическая сигнализация, которая 
предупреждает об опасности; одновременно 
Sicurgas активирует реле для управления 
газовым электроклапаном  (ZDV...).

 � Sicurgas P21-P22 могут управлять всеми 
моделями клапанов с ручным сбросом:

 � нормально-закрытые (НЗ), всегда под 
напряжением, нуждаются в стабильное 
переключающее реле.

 � нормально-открытые (НО), когда подается 
ток, они нуждаются в импульсное реле.

 � Sicurgas оснащен переключателем для 
отключения действующей тревоги:

 � шнур для Sicurgas P21 для газа метана;
 � кнопка под корпусом для Sicurgas P22 для 

GPL.
 � Sicurgas располагает 3-мя светодиодами:

 � светодиод зелёного цвета для указывания 
правильного функционирования.

 � светодиод желтого цвета для указывания 
неполадки в детекторе.

 � светодиод красного цвета для указывания 
присутствия газа в окружающей среде 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ).

 � Заменяемый каталитический датчик с 
полупроводником для обнаружения газа.

 � Срок службы датчика 5 лет от установки.
 � Монтаж на стену, на коробке с 3-мя модулями 

или в круглую коробку.
 � Потребление: 4 ВA.
 � Максимальная мощность управляемого 

клапана:  450ВA.

Детекторы утечек газа метана и сжиженного нефтяного газа 
(GPL) для жилых помещений

Детекторы утечек газа метана и сжиженного нефтяного газа 
(GPL) для жилых помещений, с каталитическим датчиком и 
сигналом предупреждения

Код ТИП ГАЗА ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P11 МЕТАН 230В~ - 50Гц 6(2)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

P12 GPL (сжиженный нефтяной газ) 230В~ - 50Гц 6(2)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

EP11 датчик - запасная часть для P11

EP12 датчик - запасная часть для P12 

Код ТИП ГАЗА ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P21 МЕТАН 230В~ - 50Гц 6(2)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

P22 GPL (сжиженный нефтяной газ) 230В~ - 50Гц 6(2)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

EP21 каталитический датчик - запасная часть для P21

EP22 каталитический датчик - запасная часть для P22 

новинка

новинка
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 � SICURGAS, это прибор, который посредством 
одного чувствительного элемента обнаруживает 
присутствие опасной концентрации метана и 
сжиженного топливного газа в воздухе.

 � Sicurgas укомплектован 2-мя внутренними 
тревогами: световая и акустическая.

 � Sicurgas срабатывает, когда концентрация 
газа значительно ниже нижнего предела 
взрывоопасности (L.I.E.), включая немедленно 
красный указатель. Если тревога все еще 
присутствует, включается также акустическая 
сигнализация, которая предупреждает об 
опасности; одновременно Sicurgas активирует 
реле для управления газовым клапаном  (ZDV...).

 � Монтаж на стену или в коробке с 3-мя модулями.
 � Sicurgas P61AE могут управлять всеми моделями 

клапанов с ручным сбросом:

 � нормально-закрытые (НЗ), всегда под 
напряжением, которые нуждаются в 
стабильное переключающее реле.

 � нормально-открытые (НО), когда подается 
ток, они нуждаются в импульсное реле.

 � Sicurgas располагает 3-мя светодиодами:
 � светодиод зелёного цвета для указывания 

правильного функционирования.
 � светодиод желтого цвета для указывания 

неполадки в детекторе.
 � светодиод красного цвета для указывания 

присутствия газа в окружающей среде 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ).

 � Заменяемый датчик с полупроводником для 
обнаружения газа, срок службы датчика 5 лет.

 � Потребление: 4 ВA.
 � Испытание IMQ.

 � SICURGAS, это прибор, который посредством 
одного чувствительного элемента обнаруживает 
присутствие опасной концентрации метана и 
сжиженного топливного газа в воздухе.

 � Sicurgas срабатывает, когда концентрация 
газа значительно ниже нижнего предела 
взрывоопасности (L.I.E.), включая немедленно 
красный указатель. Если тревога все еще 
присутствует, включается также акустическая 
сигнализация, которая предупреждает об 
опасности; одновременно Sicurgas активирует 
реле для управления газовым клапаном.

 � Sicurgas располагает 3-мя светодиодами:
 � светодиод зелёного цвета для указывания 

правильного функционирования.
 � светодиод желтого цвета для указывания 

неполадки в детекторе.
 � светодиод красного цвета для указывания 

присутствия газа в окружающей среде 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ).

 � Установка заподлицо в утопленых коробках 
3-мя модулями 503 типа посредством 2-х 
шурупов (поставляются).

 � Посредством реле детектор регулирует как 
нормально-закрытые, так и нормально-
открытые клапаны с ручным перезапуском.

 � Sicurgas оснащен переключателем для 
отключения действующей тревоги: шнур для 
Sicurgas P71 для газа метана; кнопка под 
корпусом для Sicurgas P72 для GPL.

 � Заменяемый датчик с полупроводником для 
обнаружения газа, срок службы датчика 5 лет.

 � SICURGAS, это прибор, который посредством 
одного чувствительного элемента обнаруживает 
присутствие опасной концентрации угарного газа 
в воздухе.

 � В случае срабатывания, Sicurgas P63 
немедленно активирует внутренние сигналы 
тревоги: красный светодиод и звуковую 
сигнализацию.

 � Одновременно с видимыми и звуковыми 
сигнализациями, запускается реле с контактами 
SPDT для регулирования аэратора, который 
поставляет свежий воздух снаружи.

 � Монтаж на стену или в коробке с 3-мя модулями.
 � Sicurgas P63 может управлять аэратором, 

который контролирует обмен воздуха в помеще-

нии, содержащий СО и одним нормально-
закрытым клапаном для обнаружения 
возможного топливного газа.

 � Sicurgas P63 имеет кнопку тестирования для 
проверки установки.

 � Sicurgas располагает 3-мя светодиодами:
 � светодиод зелёного цвета для указывания 

правильного функционирования.
 � светодиод желтого цвета для указывания 

неполадки в детекторе.
 � светодиод красного цвета для указывания 

присутствия газа в окружающей среде 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ).

 � Потребление: 4 ВA.

Детекторы утечек газа метана и сжиженного нефтяного газа 
(GPL) для жилых помещений

Детекторы утечек газа метана и сжиженного нефтяного газа 
(GPL) для жилых помещений

Детектор утечек газа Со (угарного газа) для жилых помещений

Код ТИП ГАЗА КНОПКА ОТКЛюЧЕНИЯ
ТРЕВОГИ

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОНТАКТОВ

РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

CТЕПЕНЬ 
ЗАщИТЫ

P61AE МЕТАН НЕТ 230В~ - 50Гц 6(2)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

Код ТИП ГАЗА КНОПКА 
ОТКЛюЧЕНИЯ

ТРЕВОГИ

ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P71 МЕТАН ДА (шнур) 230В~ - 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

P72 GPL ДА 230В~ - 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

Код ТИП ГАЗА ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P63 CO (угарный газ) 230В~ - 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 40 °C IP42

P71B БЕЛЫй

P71C СЕРЕБРО

P71 АНТРАЦИТ
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 � SICURGAS, это прибор, который посредством 
одного чувствительного элемента обнаруживает 
присутствие опасной концентрации угарного газа 
в воздухе.

 � В случае срабатывания, Sicurgas P73 
немедленно активирует внутренние сигналы 
тревоги: красный светодиод и звуковую 
сигнализацию.

 � Одновременно с видимыми и звуковыми 
сигнализациями, запускается реле с контактами 
SPDT для регулирования аэратора, который 
поставляет свежий воздух снаружи.

 � Установка заподлицо в утопленых коробках 
3-мя модулями 503 типа посредством 2-х 
шурупов (поставляются).

 � Sicurgas P73 может управлять аэратором, 
который контролирует обмен воздуха в помеще-
нии, содержащий СО и одним нормально-
закрытым клапаном для обнаружения 
возможного топливного газа.

 � Sicurgas располагает 3-мя светодиодами:
 � светодиод зелёного цвета для указывания 

правильного функционирования.
 � светодиод желтого цвета для указывания 

неполадки в детекторе.
 � светодиод красного цвета для указывания 

присутствия газа в окружающей среде 
(СИГНАЛ ТРЕВОГИ).

 � Заменяемый датчик с полупроводником для 
обнаружения газа, срок службы датчика 5 лет.

 � Нормально-закрытый электромагнитный 
предохранительный клапан для воздуха и 
неагрессивных газов (согласно EN437), быстрого 
открытия.

 � В исходном положении, пружина действует 
на задвижку и держит проход газа закрытым. 
Когда к катушке поступает электропитание, 
клапан открывается. Когда электропитание 
отключается, клапан быстро закрывается.

 � Данное устройство подходит для выключения 
или регулирования газа или воздуха в горелках 
при атмосферном давлении или с воздухом 
для выдувания, промышленных печей и 
других применений, которые предусматривают 
использование электромагнитных клапанов 
для газа (подходит для непрерывного режима 
работы 100% ED).

 � Отклонение напряжения: -15% / +10%.
 � Температура окружающей среды: -15°C / +60°C.
 � Время закрытия < 1 секунды.
 � Степень защиты: IP54.
 � Кабельный сальник PG 9.
 � G1/4” гнездо для давления с двух сторон (за 

исключением моделей с корпусом из латуни).
 � Тип газа: воздух и неагрессивные газы (EN437).
 � Фильтр 600 µм (за исключением моделей с 

корпусом из латуни).
 � Номинальное напряжение:  230В~-50/60Гц.
 � По запросу, клапаны поставляются в комплекте 

с катушками для следующих напряжений:
 � 110В~ 50/60Гц
 � 24В~/п.т.
 � 12В~/п.т.

Детектор Со (угарного газа) для жилых помещений

Электромагнитный предохранительный клапан для воздуха и для газа

Код ТИП  ГАЗА ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

P73 CO (угарный газ) 230В~ - 50Гц 5(3)A - 250В~ 0 ÷ 40 IP42

Код ОТВЕРСТИЕ

DN

ТИП СОЕДИНЕНИЯ КОРПУС МАКСИМ. АВЛЕНИЕ

Mбар

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВТ

ВЕС

КГ

ZDEV10 10 резьбовое RP 3/8 латунь 200 16 0,4

ZDEV15 15 резьбовое RP 1/2 латунь 200 16 0,4

ZDEV20 20 резьбовое RP 3/4 алюминий 360 45 2,5

ZDEV25 25 резьбовое RP 1 алюминий 360 45 2,5

ZDEV32 32 резьбовое RP 1 1/4 алюминий 360 20/80* 5,7

ZDEV40 40 резьбовое RP 1 1/2 алюминий 360 20/80* 5,7

ZDEV50 50 резьбовое RP 2 алюминий 360 20/80* 6

ZDEVRF65 65 фланцевое DN 65 алюминий 200 45/180* 14

ZDEVRF80 80 фланцевое DN 80 алюминий 200 45/180* 14

ZDEVRF100 100 фланцевое DN 100 алюминий 200 45/180* 36

КОД СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА

PKD2115NA ДЕТЕКТОР P21 + НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G1/2" 

PKD2115NC ДЕТЕКТОР P21 + НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G1/2" 

PKD2120NA ДЕТЕКТОР P21 + НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G3/4" 

PKD2120NC ДЕТЕКТОР P21 + НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G3/4" 

PKD2125NA ДЕТЕКТОР P21 + НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G1" 

PKD2215NA ДЕТЕКТОР P22 + НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G1/2" 

PKD2220NA ДЕТЕКТОР P22 + НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G3/4" 

PKD2225NA ДЕТЕКТОР P22 + НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫй ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫй КЛАПАН С РУЧНЫМ СБРОСОМ G1" 

комплект детекторов утечки газа + электромагнитные 
предохранительные клапана
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 � Электромагнитные клапаны для воздуха 
и неагрессивных газов (согласно EN437), 
нормально-открытые с ручным сбросом.

 � Клапан нужно открыть вручную, и установленный 
механизм позволяет поддерживать это 
состояние. 

 � Любое напряжение, вызванное током на 
линии и/или разгрузкой от конденсатора, 
вызванной индикатором утечки, приводят к 
тому, что механизм отключается, и проход газа 
закрывается. 

 � Если датчик остается активным, благодаря 
наличию газа, клапан продолжает работу и не 
может быть возвращен в исходное положение. 

 � После устранения причины остановки, клапан 
можно открыть заново вручную. 

 � Данный тип устройства, используемый в 
соединении с одним или более детектором 
(-ами) утечки газа или аварийными сигналами 

для нахождения углекислого газа, подходит для 
активизации отключения газопровода.

 � Допустимые перепады напряжения: -15% / +10%.
 � Температура окружающей среды: -15°C / +60°C.
 � Время закрытия < 1 секунды.
 � Кабельный сальник PG 9.
 � G1/4” гнездо для давления с двух сторон (за 

исключением моделей с корпусом из латуни).
 � По запросу, граничный переключатель от 3/4” 

до 4”.
 � Фильтр 600 µм (за исключением моделей с 

корпусом из латуни).
 � Номинальное напряжение: 230В~-50/60Гц.
 � По запросу, клапаны поставляются в комплекте 

с катушками для следующих напряжений:
 � 110В~ 50/60Гц
 � 24В~/п.т.
 � 12В~/п.т.

 � Степень защиты: IP54.

 � Электромагнитные клапаны для воздуха 
и неагрессивных газов (согласно EN437), 
нормально-закрытые с ручным сбросом. 

 � В исходном положении, пружина действует на 
задвижку и держит проход газа закрытым. Когда 
к катушке поступает электропитание, клапан не 
открывается. 

 � Рычаг сброса в верхней части клапана 
устанавливается в исходную позицию вручную. 
После открытия, клапан остается в данной 
позиции до тех пор, пока поступает ток к 
катушке. Если ток не поступает, клапан быстро 
закрывается, и когда, вновь, поступление тока 
возобновляется, клапан остается закрытым. 

 � После устранения причины остановки, 
клапан можно открыть заново вручную, как 
было описано выше. Данный тип устройства, 
используемый в соединении с одним или более 
реле давления подходит, для отключения в 
случае отсутствия газа или тока, и подходит 

для непрерывного режима работы (всегда под 
напряжением).

 � Допустимые перепады напряжения: -15% / +10%.
 � Температура окружающей среды: -15°C / +60°C.
 � Время закрытия < 1 секунды.
 � Степень защиты: IP65.
 � Кабельный сальник PG 9.
 � G1/4” гнездо для давления с двух сторон (за 

исключением моделей с корпусом из латуни).
 � По запросу, граничный переключатель от 3/4” 

до 4”.
 � Тип газа: воздух и неагрессивные газы (EN437).
 � Фильтр 600 µм (за исключением моделей с 

корпусом из латуни).
 � Номинальное напряжение:  230В~-50/60Гц.
 � По запросу, клапаны поставляются в комплекте 

с катушками для следующих напряжений:
 � 110В~ 50/60Гц
 � 24В~/п.т.
 � 12В~/п.т.

Нормально-открытые электромагнитные предохранительные 
клапаны с ручным сбросом

Нормально-закрытые электромагнитные предохранительные 
клапаны с ручным сбросом

Код ОТВЕРСТИЕ

DN

ТИП СОЕДИНЕНИЯ КОРПУС МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ

Mбар

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВТ

ВЕС

КГ

ZDVGRM15NA 15 резьбовое RP 1/2 латунь 500 16 0,4

ZDVGRM20NA 20 резьбовое RP 3/4 латунь 500 16 0,6

ZDVGRM25NA 25 резьбовое RP 1 латунь 500 16 0,7

ZDEVRM32NA 32 резьбовое RP 1 1/4 алюминий 500 16 1,6

ZDEVRM40NA 40 резьбовое RP 1 1/2 алюминий 500 16 1,9

ZDVRM50NA 50 резьбовое RP 2 алюминий 500 16 1,9

ZDVRMF65NA 65 фланец DN 65 алюминий 500 19 8,2

ZDVRMF80NA 80 фланец DN 80 алюминий 500 19 8,2

ZDVRMF100NA 100 фланец DN 100 алюминий 500 19 16

Код ОТВЕРСТИЕ

DN

ТИП СОЕДИНЕНИЯ КОРПУС МАКСИМ. ДАВЛЕНИЕ

Mбар

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВТ

ВЕС

КГ

ZDVGRM15NC 15 резьба RP 1/2 латунь 500 8 0,4

ZDVGRM20NC 20 резьба RP 3/4 латунь 500 8 0,6

ZDVGRM25NC 25 резьба RP 1 латунь 500 8 0,7

ZDEVRM32NC 32 резьба RP 1 1/4 алюминий 500 12 2

ZDEVRM40NC 40 резьба RP 1 1/2 алюминий 500 12 2

ZDEVRM50NC 50 резьба RP 2 алюминий 500 12 2,3

ZDEVRMF65NC 65 фланцевое DN 65 алюминий 500 25 7,6

ZDEVRMF80NC 80 фланцевое DN 80 алюминий 500 25 7,6

ZDEVRMF100NC 100 фланцевое DN 100 алюминий 500 45 17
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W

 � Выключатель с таймером с недельными и 
ежедневными программами, для универсаль-
ного пользования. 

 � Удобная для пользования, программируемая 
система, посредством 6 кнопок регулирования 
и клавишей сброса.

 � Автоматическое или ручное действие включить-
выключить.

 � 16 программ (8 включения и 8 выключения).
 � Может быть запрограммирован для 

индивидуальных дней или для груп дней.
 � Программируемый из минуты в минуту.
 � Введенные программы могут быть проверены.
 � Электронное устройство в компактном, 

модульном (2 модуля), противоударном корпусе 
из термопластика, подходящий для монтажа 
нескольких переключателей рядом.

 � Прозрачная крышка для защиты кнопок 
регулирования.

 � Светодиод для указывания состояния контакта.
 � Заряд более чем на 100 часов.
 � Доступные блоки памяти: 16 (8 ВКЛ. и 8 ВЫКЛ.).
 � Точность часов ± 1 минут/месяц.
 � Монтаж на DIN-рейку, 2 модуля.
 � Потребление: 4,4Вт.
 � Выход через электромагнитное реле с 

терминалами без напряжения.
 � Параметры контактов: 16(8)A-250В~.
 � Заряд более чем на 200 часов с батарейкой 

NIMH 1,2В п.т. 

Цифровой программатор времени

Код ПИТАНИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТАКТОВ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА CТЕПЕНЬ ЗАщИТЫ

W04C 230В~ 50-60Гц 16(8)A 250В~ -10 ÷ 40 °C IP30
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80 DN 230 205 112 95 190 150 18
100 DN 260 225 130 105 210 170 18
125 DN 320 305 160 120 240 200 18
150 DN 350 340 175 132 265 225 18

A

A

B

B

F

E

E
C

C

E

D

D

G

A

A

B

B

F

E

E
C

C

E

D

D

G

СОЕДИНЕН.  A  B  C  D E  F  G
3/4” 110 122 55 40 25 - -
1” 110 122 55 40 31 - - 
1 1/4” 130 145 65 55 40 - -
1 1/2” 130 145 65 55 45 - -
40 180 155 90 65 130 100 14
50 180 165 90 70 140 110 14
65 200 185 100 80 160 130 14
80 230 205 115 95 190 150 18
100 260 225 130 105 210 170 18

H
B

GD
N

L

A AB

B

DN  L  B  H G
15 80 55 46 1” 1/8
20 90 55 46 1” 1/4
25 110 55 52 1” 1/2
32 120 55 56 2
40 130 60 65 2” 1/4
50 150 65 65 2” 3/4

L

H
B

D
N DK

C
d

A AB

B

da DN25 a DN50

L

H
B

D
N DK

C
d

A AB

B

da DN65 a DN150

от ZL31A до ZL31D

DN  L H  D K D C

25  160  52 115 85 4X14 18

32 180  56 140 100 4X19 18

40  200  64  150 110  4X19 20

50  230  64  165 125 4X19 22

от ZL31E до ZL31I

DN  L  H  D K D C

65  290  100  185 145 4X19 20

80 310  110 200 160 8X19 22

100  350  125  220 180  8X19 24

125  400  221  250 210 8X19 26

150 480 343 285 240 8X23 26

Z61

Z63

ZC3

ZC4

ZL30 ZL31

Z62

Z64

fori=отверстия
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35

44 80,5

3,5

45
÷5

1

61

Sezione cavi
HR09 2x2,5 mm
HR13 2x2,5 mm

2

2

Sezione cavi
HR17 2x6 mm
HR25 2x6 mm

2

2

40

56 95

5

45
÷6

0

76

Sezione cavi
HR33 2x10 mm
HR40 2x10 mm

2

2

HR46 25mm
HR55 25mm

2

2

40

56 95

5

45
÷6

0

76

57

8544

89

72

9455
59

49

78

QUOTE mm. A B C E

UH13Y 90 155 100 140

UH13YP 90 155 121 140

A C

BE

35

44 80,5

35

4
5

÷
5

1

6
1

61 71

98

11053

75 96

42 79

11
5

37
75

47

A C

B

R

тип A B C
M20B3  40  74  17
M20C5 53  78,5 26
M20D5  53  78,5  26 
M20E7  60  94  52
N.B. Габаритные размеры и вес включают 
и катушки. C

B

R
Ø

A

E E тип A B C
M23C13 69 2,5 40
M23D13 72 94,5 40
M23E20 100 100 65
M23F25 104 105,5 65
M23G35 145 127 102
M23H40 145 127 102
M23I50 173 141 118
N.B. Габаритные размеры и вес 
включают и катушки.

C

B

R
Ø

A

E E
тип A B C
M29C13 69 2,5 40
M29D13 72 94,5 40
M29E20 100 100 65
M29F25 104 105,5 65
M29G35 145 127 102
M29H40 145 127 102
M29I50 173 141 118
N.B. Габаритные размеры и вес 
включают и катушки.

M29

M20

L02A.. - L02C.. - L02D.. 
L02B.. - L12BM - L22

UH13..

QUOTE mm. A B C E

UH13Y 90 155 100 140

UH13YP 90 155 121 140

A C

BE

QUOTE mm. A B C E

UH13Y 90 155 100 140

UH13YP 90 155 121 140

A C

BE

QUOTE mm. A B C E

UH25Y 100 180 112 165

UH25YP 100 180 138 165

UH25..

L03B..-L23EM1A L04BM2A - L24EM2 L14BM

M23

HR09 - HR13

JA25

HR17 - HR25

JA26

HR33 - HR40 - HR46 - HR55 HX10...

61 71 53

35 35 3540

5 5

56 5695 4495 80,5

76 76

61

44

61

80,5

3,5 3,5

45
 ÷

51

45
 ÷

 6
0

45
 ÷

 6
0

45
 ÷

 5
1

110
42 79

75 96

11
5

98

сечение проводов
мм2

сечение проводов
мм2

сечение проводов
мм2

тип тип
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тип          L
OT10  405 мм 
OT15  425 мм
OT20  425 мм
OT25   425 мм
OT35  485 мм 
OT40  485 мм
OT50  485 мм

тип          L
OK10 405 мм 
OK20  425 мм
OK35  485 мм 
OK50  485 мм

16
0

140 45

180

23
0

90

r. 67

120

80

r. 19,5

31

51

95

13548

11
0

13
5

11048

13
6

91

110
144

14
4

105

90

4

45

33 25 4566

90

100

2 fori
Ø 8

45°

82
93

16
4

Ø 4

Ø 106

Ø
 9

9
87

Ø 4

Ø 106

Ø
 9

9
87

138

86

30 160

92

39,5

OT10.. OCS1

OCR1

OMC1

P30A

P81 S81 - S82 - S83 S84 - S85 - S86

S80 P11 - P12 - P21 - P22

OMC2 - OMC3 - OMC4 

P71 - P82

P61A - P61AE - P62

OMC5 

S71 - S72

OCV1A - OCSV1A - OCM1A - OCVP1A
95

6040

138

8687 Ø
 9

9

Ø 106

Ø4

82100

76
12

8
6576

180

Ø
 4

5

30

140 45

16
0

90

23
0

13
5

11048
60

95

40

12
8

65

4566

14
4

13
6

144
110

91

90

45°

2 fori
Ø 8

93

16
4

30
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H

A B

A

B

Int

C

D

C

D

H

A B

A

B

Int

C

D

C

D

A

C D

C

D

A

H

Int

B

B

A

C D

C

D

A

H

Int

B

B

H

A

BInt

C

D

A B

C D

H

A

BInt

C

D

A B

C D

 A B C D Int H
30 58 95 110 - -
30 58 95 110 - -
88 96 150 164 - -
88 96 150 164 - -
120 153 188 220 - -
120 153 188 220 - -
106 156 192 230 145 4x18
200 305 266 355 160 8x18
200 305 266 355 160 8x18
252 350 352 492 180 8x18

 A B C D Int h
70 77 130 148 - -
85 96 138 165 - -
85 96 138 165 - -
120 153 162 195 - -
120 153 162 195  - -
106 156 167 205 - -
200 305 2601 3501 145 4x18
200 305 2601 3501 160 8x18
252 350 2801 4101 180 8x18

 A B C D Int h
30 55 113 130 -
35 58 115 130 - -
40 62 115 137 - -
120 153 188 220 - -
120 153 188 220  - -
106 156 192 230 - -
200 305 2621 3521 145 4x18
200 305 2621 3521 160 8x18
252 350 3051 4351 180 8x18

45 86

65

45 35

D+ H+ M+

RESET MANUAL

ON    AUTO    OFF

ON TH

P

ZDEV...

Z...NA

Z...NC

W04C
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Характеристики, которые относятся к оборудованию в данном каталоге, не являются 
обязательными. Компания  Fantini Cosmi S.p.A., для улучшения технологий, разработки 
новых коммерческих нормативов, оставляет за собой право внести изменения без 
предварительного уведомления, сохраняя главные функциональные характеристики 
продуктов.
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	хАРАкТЕРисТики
	АксЕссУАРЫ
	исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, ФиксиРОвАннАЯ кАЛибРОвкА
	C10..Y


	C10..Y
	Термостаты со спиральным капилляром, IP65
	ЭЛЕкТРичЕскиЕ хАРАкТЕРисТики
	сТАндАРТЫ и сЕРТиФикАТЫ
	ФУнкциОниРОвАниЕ
	хАРАкТЕРисТики
	исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, ФиксиРОвАннАЯ кАЛибРОвкА
	исПОЛнЕниЕ нА зАкАз, сПЕциАЛьнЫй диАПАзОн ТЕМП.
	C10Y

	вАРиАциЯ кАЛибРОвки в
	стр.
	Электромеханические термостаты
	Комнатный термостат для контроля температуры в бытовых или промышленных системах отопления
	Размеры (мм)

	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	A - 60
	B - 48,5
	C - 75


	Комнатный термостат с питанием 230В-50Гц
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ

	Комнатный термостат с батареями
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	CH110



	CH110
	Электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах отопления и
	Размеры (мм)

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	CH115

	CH115
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	CH115 CH115-16

	АКСЕССУАРЫ
	CH115RF

	CH115RF
	Радиочастотный комнатный термостат с 3-мя
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНИТЕЛьНОГО БЛОКА
	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ

	Встраиваемые комнатные термостаты с 3-мя
	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	AКСЕССУАРЫ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	AКСЕССУАРЫ
	AКСЕССУАРЫ

	Встраиваемые комнатные термостаты с 2-мя
	AКСЕССУАРЫ

	Комнатный термостат для фэн-койлов
	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ


	CH130RR-CH130RFR
	CH130RR-CH130RFR
	CH130RR
	КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130R + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ

	CH130RFR
	РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130RF + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ БЛОК
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130RR
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130RFR
	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	КОМБИНАЦИИ КНОПОК
	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

	РЕЖИМЫ РАБОТЫ
	ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ



	CH130ARR-CH130ARFR
	CH130ARR
	КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130АR + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ

	CH130ARFR
	РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130АRF + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ БЛОК
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130ARR
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130ARFR
	СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	КОМБИНАЦИИ КНОПОК
	ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
	ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
	ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ


	РЕЖИМЫ РАБОТЫ
	ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
	КОНфИГУРАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВХОДА
	ТИП КЛАПАНА “ЛЕТО”
	ТИП КЛАПАНА “ЗИМА”
	КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ
	НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
	НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
	ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
	ПЕРЕНАСТРОЙКА НИЖНЕГО ПОРОГА
	ПЕРЕНАСТРОЙКА ВЕРХНЕГО ПОРОГА

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	стр.
	ec...
	стр.
	Размеры (мм)


	СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
	УСТАНОвкА
	виЗУАЛиЗАЦиЯ диСПЛЕЯ

	РЕЖиМЫ РАбОТЫ
	ХАРАкТЕРиСТики
	дневной хронотермостат с механическими часами,
	Размеры (мм)
	СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
	УСТАНОвкА
	РЕГУЛиРОвАНиЕ вРЕМЕНи

	РЕЖиМЫ РАбОТЫ
	ХАРАкТЕРиСТики
	УСТАНОвкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	виЗУАЛиЗАЦиЯ

	РЕЖиМЫ РАбОТЫ
	иНТЕРфЕйС cti5 telecomFort ct3m (см. стр. 92)
	виЗУАЛиЗАЦиЯ

	ХАРАкТЕРиСТики
	иНТЕРфЕйС cti5
	telecomFort ct3m (см. стр. 92)




	cr5
	Радиоволновый прибор управления для intellitherm
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
	УСТАНОвкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	ХАРАкТЕРиСТики
	telecomFort ct3m (см. стр. 92)


	Радиочастотный недельный хронотермостат, с
	Размеры (мм)
	СОЕдиНЕНиЕ иСПОЛНиТЕЛьНОГО бЛОкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиe
	виЗУАЛиЗАЦиЯ

	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	ХАРАкТЕРиСТики

	Радиочастотный дневной хронотермостат, с
	СОЕдиНЕНиЕ иСПОЛНиТЕЛьНОГО бЛОкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	виЗУАЛиЗАЦиЯ

	ХАРАкТЕРиСТики
	виЗУАЛиЗАЦиЯ
	telecomFort ct3m (см. стр. 92)
	Размеры (мм)

	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	виЗУАЛиЗАЦиЯ

	ХАРАкТЕРиСТики
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ

	Недельные хронотермостаты
	ch150rF - НЕдЕЛьНЫй ХРОНОТЕРМОСТАТ С РАдиОУПРАвЛЕНиЕМ “бЕСПРОвОдНОй”
	ch150ts - НЕдЕЛьНЫй ХРОНОТЕРМОСТАТ С ПРОГРАММиРОвАНиЕМ “СЕНСОРНЫй ЭкРАН”, С ЗАдНиМ
	ch150 - ХРОНОТЕРМОСТАТ С НЕдЕЛьНЫМ ПРОГРАММиРОвАНиЕМ
	ХАРАкТЕРиСТики и СОвМЕСТНАЯ РАбОТА вСЕХ МОдЕЛЕй
	СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
	УСТАНОвкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	виЗУАЛиЗАЦиЯ

	РЕЖиМЫ РАбОТЫ
	Возвращение в
	JOLLY
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

	СПЕЦиАЛьНЫЕ фУНкЦии
	СиСТЕМА FAntini cosmi
	ХРОНОТЕРМОСТАТ
	telecomFort ct3m (см. стр. 92)

	omfort
	ntelli


	intellicomfort ch150rF
	Радиочастотный недельный хронотермостат, с

	intellicomfort ch150ts
	Недельный хронотермостат с сенсорным экраном, с
	omfort
	ntelli


	intellicomfort ch150r
	Недельный хронотермостат с дистанционным реле
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики


	intellicomfort ch141 - ch143
	встраиваемый недельный хронотермостат,
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	УСТАНОвкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	виЗУАЛиЗАЦиЯ
	mAn (РУчНОй РЕЖиМ)
	AUto (АвТОМАТичЕСкий РЕЖиМ)
	oFF (вЫкЛ.)

	СПЕЦиАЛьНЫЕ фУНкЦии
	ХАРАкТЕРиСТики
	СиСТЕМА FAntini cosmi
	telecomFort ct3m (см. стр. 92)
	ХРОНОТЕРМОСТАТ


	Радиоприемник для intellicomfort ch150rF
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	ХАРАкТЕРиСТики

	Приемник с дистанционным реле для intellicomfort
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	ХАРАкТЕРиСТики

	Радиоприемник для intellitherm и для радиочастотных
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики

	Отдельные датчики температуры для intellicomfort
	Отдельные датчики температуры для работы хронотермостатов intellicomfort
	Размеры (мм)

	СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
	УСТАНОвкА
	ХАРАкТЕРиСТики

	встраиваемые недельные хронотермостаты,
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ

	встраиваемый недельный хронотермостат, без
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	РЕЖиМЫ РАбОТЫ
	ХАРАкТЕРиСТики

	встраиваемые дневные хронотермостаты,
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ

	встраиваемый дневной хронотермостат, без рамки,
	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	РЕЖиМЫ РАбОТЫ
	ХАРАкТЕРиСТики
	D40


	D40
	Электронный комнатный гигростат
	Электронный комнатный гигростат, подходит для систем увлажнения и обезвоживания, для жилых
	Размеры (мм)

	ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
	УСТАНОвкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	ХАРАкТЕРиСТики


	telecomfort ct3m
	Телефонный активатор gsm
	ort
	elecom
	УСТАНОвкА
	фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
	ПРиМЕР СОЕдиНЕНиЯ ct3m + ХРОНОТЕРМОСТАТ + кОТЕЛ
	SMS для ОТПРАВКИ

	SMS di INVIO
	КОТЕЛ

	CALDAIA
	SMS для ОТВЕТА

	SMS di RISPOSTA
	ПИТАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

	ALIMENTATORE

	ХАРАкТЕРиСТики
	АкСЕССУАРЫ
	стр.
	Ec..
	стр.




	Устройство управления для солнечных тепловых
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ НАСОСОВ

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	8 ВИДОВ СИСТЕМ, ВЫбРАННЫЕ ЧЕРЕз
	зАПРОГРАММИРОВАННОЕ РЕЛЕ СО СЛЕДУюЩИШИ ФУНКЦИЯМИ:
	ФУНКЦИЯ АНТИбЛОКИРОВКИ НАСОСА
	ВЫЧИСЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И эНЕРГИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
	ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С БАССЕЙНОМ
	ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗЛУЧАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ
	ПРИМЕР ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ РАДИАТОРОВ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


	Устройство управления для систем отопления и
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ EV84-EV84A
	ЗИМНЯЯ КРИВАЯ
	ЛЕТНЯЯ КРИВАЯ
	ВХОДНЫЕ ДАТЧИКИ
	ПРЕДЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК


	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
	EV84



	EV02F - EV05M
	EV02F - EV05M
	Аналоговое устройство управления для
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	EV02F - EV05F
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	зАПАСНЫЕ ЧАСТИ


	Устройство регулирования с дистанционным
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ЛОМАННАЯ КРИВАЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
	ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ
	ОПТИМИЗАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕЙ
	ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ С зАПАСОМ зАРЯДА ПРИМЕРНО НА 5 ЛЕТ
	ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЬ ПРОГРАММ используется для:
	ПЕРЕКЛюЧАТЕЛЬ ДЛЯ РУЧНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ


	УСТАНОВКА
	АКСЕССУАРЫ
	УСТАНОВКА С  3-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ
	УСТАНОВКА С  4-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ
	УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ СЕКТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ
	УСТАНОВКА С УПРАВЛЕНИЕМ ГОРЕЛКОЙ


	Устройство регулирования с дистанционным
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ТРЕВОГИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СВЯзЬ

	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ
	УСТАНОВКА С 4-Х ХОДОВЫМ РОТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ
	УСТАНОВКА С 3-Х ХОДОВЫМ СЕКТОРНЫМ КЛАПАНОМ С СЕРВОМОТОРОМ
	УСТАНОВКА С УПРАВЛЕНИЕМ ГОРЕЛКОЙ


	Устройство управления, на рейке DIN с 6 модулями
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕ

	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
	УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ
	EV83
	Размеры (мм)
	РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ВЕДОМЫЕ УСТРОЙСТВА)


	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА КЛЕММНОЙ
	УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С
	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. 4-МЯ
	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. 2-МЯ
	СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ.- ВЫКЛ. ОДНИМ КОТЛОМ С
	ТРЕВОГИ И АВРИИ


	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ И ОДНИМ НАКОПИТЕЛЕМ САНИТАРНОЙ
	3-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С ОДНИМ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ (1 EV87 + 2 EV91A)
	2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 4-МЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ (1 EV87 + 2 EV91A)
	ОДНОЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 1-М ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ КОТЛОМ
	ОДНОЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С НАКОПИТЕЛЕМ САНИТАРНОЙ ВОДЫ
	2-Х ЗОННОЕ ОТОПЛЕНИЕ С 2-МЯ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМИ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ (1 EV87 + 2 EV91A)




	EV90
	Устройство регулирования для локального и дистанционного
	управления тепловых и технологических комплексных систем
	- ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО
	Размеры (мм)
	РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ВЕДОМЫЕ УСТРОЙСТВА)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ


	EV91a
	Модуль регулирования температуры с внешним
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	АКСЕССУАРЫ
	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
	СИСТЕМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 2-Х КОНТРОЛЛЕРОВ, ОДИН С ВНЕШНИМ ДАТЧИКОМ



	EV91B
	Модуль регулирования температуры с фиксированной
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
	ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САНИТАРНОЙ ВОДЫ




	EV91c
	Модуль управления двумя или более котлами в
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ С 4-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ
	ФУНКЦМОНИРОВАНИЕ
	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ
	ПРИМЕР СИСТЕМЫ С 2-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ
	ПРИМЕР СИСТЕМЫ С 4-МЯ КОТЛАМИ В КАСКАДЕ

	EV91D


	EV91D
	Модуль выхода - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА

	Модуль цифровых входов - ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА


	Устройство регулирования температуры с
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
	УПРАВЛЕНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫМ
	УПРАВЛЕНИЕ 2-ХСТУПЕНЧАТОЙ

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	ПРИМЕР УСТАНОВКИ
	ПРИМЕР СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САНИТАРНОЙ ВОДЫ
	EV60



	Ec
	Датчики температуры для электронных устройств
	Датчики температуры, которые получают информацию, необходимую для функционирования
	Размеры (мм)

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	крепежные
	отверстия
	трубопровод водоснабжения
	трубопровод


	ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Ec10
	Датчик окружающей среды + изменение заданного
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ


	o33a
	электрический сервопривод для зональных
	Однофазный синхронный мотор с двойным вращением для управления зональными клапанами.
	Размеры (мм)

	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ


	o34a - o35a
	электрические сервоприводы для смесительных
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ


	o24
	электрические сервоприводы для смесительных
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	АКСЕССУАРЫ


	Z20 - Z30
	2-хходовые и 3-хходовые шаровые клапаны с
	2-ХХОДОВОЙ
	Размеры (мм)

	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
	v100
	ΔPV100




	Z61 - Z62
	3-хходовые смесительные клапаны с ротором
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	УСТАНОВКА
	ПРИМЕР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 3-ХХОДОВЫМ


	Z63 - Z64
	4-хходовые смесительные клапаны с ротором
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	УСТАНОВКА
	ПРИМЕР ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 4-ХХОДОВЫМ


	Z61-Z62-Z63-Z64
	Z61-Z62-Z63-Z64
	3-хходовые и 4-хходовые смесительные клапаны с
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
	ГАбАРИТНЫЕ РАзМЕРЫ
	ТРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ
	ТРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ
	ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ КЛАПАНЫ
	ЧЕТЫРЕХХОДОВЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С РОТОРОМ
	Z64 + T01a + 024




	Zc3
	3-хходовые секторные смесительные клапаны
	Размеры (мм)
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Скорость воды, м/сек
	Перепад давления ∆pmin, мбар
	Утечка, в л/час
	Расход  V, м³/час
	Перепад давления ∆pmax, в мС.А. кПа
	Потери нагрузки ∆p, в мС.А. кПа



	Zc4
	4-хходовые секторные смесительные клапаны
	Размеры (мм)
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА
	Потери нагрузки ∆p, мбар
	Расход  V, м³/час
	Потери нагрузки ∆p, в мС.А. кПа
	1 м³/час = 0,278 кг/сек вода при 20 °C



	ZL30
	3-хходовые шаровые клапаны с резьбой, с
	Размеры (мм)
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ΔPV100



	ZL31
	3-хходовые шаровые клапаны с фланцем, с
	эЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ΔPV100
	стр.



	Telecomfort CT3M
	Управление посредством телефона GSM
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ CT3 + ХРОНОТЕРМОСТАТ + КОТЕЛ
	SMS di INVIO
	CALDAIA
	SMS di RISPOSTA
	ALIMENTATORE
	БЛОК ПИТАНИЯ


	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СИСТЕМЫ FANTINI COSMI
	Intellitherm C55A
	Intellitherm C57CT
	Intellitherm C67CT
	Intellitherm C75ACT
	Intellitherm C51A
	Intellitherm C53A
	IntelliComfort CH150



	Telecontrol EV70A
	TELECONTROL EV70A
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ


	Telecontrol EV70D
	TELECONTROL EV70D
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	стр.



	FF71A
	FF71A
	Фланцевый расходомер для воздуха с лопастью из
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ


	FF81- FF84
	FF81- FF84
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ


	FF81P - FF91P
	FF81P - FF91P
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ

	FF82

	FF82
	Регулятор расхода для жидкостей, с корпусом из
	Размеры (мм)
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	l22..
	l02B..
	стр.
	l23EM1A
	стр.
	l24EM2
	стр.
	l04BM2A
	lS..
	стр.
	l12BM
	стр.
	l14BM
	стр.



	l02A.. - l02C.. - l02D..
	02C.. -
	Для систем отопления и охлаждения с 1-м или 2-мя выходами и с одним датчиком.

	02A.. -
	ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
	сертифиКаты и станДарты
	УстановКа
	фУнКЦионирование
	УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя отопЛения
	УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя оХЛажДения
	пропорЦионаЛьное  реГУЛирование в отопЛении (п)
	пропорЦионаЛьно-интеГраЛьное реГУЛирование в отопЛении (пи)

	ХараКтеристиКи
	AКсессУары

	термостаты вКЛ./выКЛ. - пропорционально - пиД,
	Для систем отопления и охлаждения с 1-м выходом и с 1-м датчиком.
	ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
	сертифиКаты и станДарты
	фУнКЦионирование
	УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя отопЛения УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя оХЛажДения
	пропорЦионаЛьное  реГУЛирование в

	ХараКтеристиКи
	AКсессУары
	lS130

	ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
	УстановКа
	фУнКЦионирование
	УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя отопЛения УправЛение вКЛ./выКЛ. ДЛя оХЛажДения
	пропорЦионаЛьное  реГУЛирование

	ХараКтеристиКи
	AКсессУары


	l04BM2A
	04BM2A
	термостаты вКЛ./выКЛ. - с 2-мя выходами,
	установка на стену
	ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
	сертифиКаты и станДарты
	УстановКа
	фУнКЦионирование
	ХараКтеристиКи
	AКсессУары

	термометр, монтаж заподлицо (панель)
	сертифиКаты и станДарты
	AКсессУары
	lS120


	термометр, настенное крепление
	ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
	сертифиКаты и станДарты
	AКсессУары
	lS120



	l22
	Гигростаты, монтаж заподлицо (панель)
	ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
	фУнКЦионирование
	AКсессУары
	23EM1A


	l23EM1A
	Гигростат, монтаж на DIN рейку
	ЭЛеКтричесКие ХараКтеристиКи
	фУнКЦионирование
	ХараКтеристиКи
	AКсессУары
	24EM2


	l24EM2
	Гигростат, монтаж на стену
	Для систем увлажнения и осушения с двумя выходами.
	УстановКа
	фУнКЦионирование
	ХараКтеристиКи
	AКсессУары


	lS
	Датчики для термостатов, термометров и для
	IM..
	стр.

	M20

	Нормально-закрытые соленоидные клапаны
	Размеры (мм)
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	M23

	Нормально-закрытые соленоидные клапаны с
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	M29

	Нормально-открытые соленоидные клапаны с
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ACCESSORI
	IM..


	IM..
	Катушки управления для клапанов серии M2.
	Катушки управления подходят для клапанов указанных в предыдущих страницах.
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ КАТУШЕК


	ДИАГРАММА РАСХОДА
	(вода м³/час) в зависимости от перепада
	давления (Δp)
	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	стр.

	P30A


	P30A
	Размеры  (мм)
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Размеры  (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ

	S71-S72

	S71-S72
	Датчики определения газа для устройств P30A и
	Размеры (мм)
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Электронное устройство для обнаружения утечек
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Размеры (мм)

	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	АКСЕССУАРЫ
	S81 - S82 - S83

	Датчики определения утечек газа для устройств P81
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	S84 - S85 - S86

	Датчики определения утечек газа, с сертификатом
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	4-х релейная плата.



	S80
	S80 - 1590080
	Устройство акустической и световой сигнализации
	Устройство сигнализации аварийного состояния с постоянным световым сигналом и непрерывным звуком.
	Размеры (мм)
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	4-х релейная плата
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА

	Детектор утечки газа метана и сжиженного газа для
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	N 230В - 50Гц
	230В - 50Гц
	НО
	230В - 50Гц

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	АКСЕССУАРЫ
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	230В - 50Гц


	Sicurgas P13


	Sicurgas P13
	Детектор утечки угарного газа для жилых помещений
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	150 см

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	230В - 50Гц

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Sicurgas P61A-P62A


	Sicurgas P61A-P62A
	Детектор утечки газа метана и сжиженного топливного
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	АКСЕССУАРЫ
	Sicurgas P63


	Sicurgas P63
	Детектор утечки угарного газа для жилых помещений
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	150 см

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	230В - 50Гц

	ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Sicurgas P71-P72
	Детектор утечки газа метана и сжиженного топливного
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Sicurgas P73


	Sicurgas P73
	Детектор утечки угарного газа для жилых помещений
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
	УСТАНОВКА
	150 см

	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	230В~ - 50Гц

	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ZDEV


	ZDEV
	Электромагнитный клапан для воздуха и газа
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	УСТАНОВКА
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ZD..NA


	ZD..NA
	Нормально открытые электромагнитные клапаны
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ZD..NC


	ZD..NC
	Нормально закрытые электромагнитные клапаны
	ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАГРУЗКИ
	k= 1.25

	Vg = k .Va
	натуральный газ
	воздух
	dP [mmH²O]
	бытовой газ
	сжиженный газ

	3/ч]
	V [Нм
	[мбар]


	к р а т к и й     к а т а л о г   2010-10
	ХРОНОТЕРМОСТАТЫ
	РАЗМЕРЫ мм


	УКАЗАТЕЛЬ КОДОВ
	Электронные регуляторы уровня
	Электронные регуляторы уровня с датчиками для
	Механические регуляторы уровня для систем под
	Поплавковый электромеханический регулятор уровня для
	Погружные электромеханические регуляторы уровня
	Электронные регуляторы уровня с внутренней безопасностью
	Магнетический регулятор уровня для систем
	Магнетические регуляторы уровня для систем под
	лопастные регуляторы уровня для порошков и гранул
	Мембранные регуляторы уровня для пылинок и гранул
	реле давления до 15 бар с нерегулируемым дифференциалом
	реле давления с внутренним фиксированным дифференциалом
	гидростаты до 1 бар
	Вакуумные реле давления для давления до - 0,82 бар
	реле давления с регулируемым дифференциалом для давления до 28 бар
	реле давления до 300 бар с регулируемым дифференциалом
	Блокировочные реле давления с ручным сбросом
	реле давления до 10 бар с низким регулируемым дифференциалом
	реле давления для непосредственного управления
	Уплотнитель проводов G1/2
	Защитная крышка IP44
	термостаты, устанавливаемые на трубопровод
	термостаты для дистанционного крепления на заднюю панель
	Погружные термостаты для прямого крепления
	термостаты с капилляром и колбой, для дистанционного крепления
	Блокировочные погружные термостаты безопасности
	Погружной двойной термостат безопасности и регулирования
	Погружные термостаты с металлическим хвостовиком
	Блокировочный термостат с ручным сбросом для
	термостаты со спиральным капилляром
	аксессуары
	Электромеханические термостаты
	комнатный термостат с питанием 230В-50гц
	комнатный термостат с батареями
	комнатные термостаты с 3-мя температурами, с батареями
	радиочастотный комнатный термостат с 3-мя температурами, с батареями
	Встраиваемые комнатные термостаты с 3-мя температурами,
	Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой температурой,
	Встраиваемые комнатные термостаты с 2-мя температурами,
	комнатный термостат для фэн-койлов с 1-ой температурой,
	комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil), 3 ручных
	комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil),
	Intellitherm C31  Недельный хронотермостат, с батареями
	Intelltherm C32 - Дневной хронотермостат с механическими
	Intellitherm C55A - Недельный хронотермостат, с батареями
	GSM

	Управление через радиоволны для Intellitherm C55A и C56A
	Intellitherm C57 - Недельный хронотермостат, с батареями
	GSM

	Intellitherm C57RFR-C58RFR радиочастотный хронотермостат
	Intellitherm C67 - Недельный хронотермостат, с батареями
	GSM

	Intellitherm C75A - Недельный хронотермостат, с батареями
	GSM

	IntelliСomfort CH150 - Недельный хронотермостат, с батареями
	GSM

	IntelliСomfort CH150RF - радиочастотный хронотермостат
	GSM

	IntelliСomfort CH150TS - Недельный хронотермостат с
	GSM

	IntelliСomfort CH150R - Недельный хронотермостат с
	GSM

	отдельные датчики температуры для IntelliСomfort
	IntelliСomfort CH141 CH143 - Встраиваемые недельные
	GSM

	Intellitherm C51A-C52A-C53A-C54A - Встраиваемые недельные и
	GSM

	Intellitherm C51AT-C52AT - Встраиваемые недельные и
	Электронный комнатный гигростат
	основной блок вычисления для систем измерения тепла
	MID

	Датчики температуры
	компактный одноканальный тепломер
	MID

	одноканальный объемный счетчик до 120 °C
	MID

	Многоканальный объемный счетчик до 130°C
	MID

	объемный счетчик Woltmann до 130°C
	одноканальные объемные счетчики холодной воды до 30°C,
	MID

	Многоканальные объемные счетчики горячей воды до 90°C
	MID

	Многоканальные объемные счетчики холодной воды до 50°C
	MID

	объемные счетчики Woltmann для холодной воды до 30°C
	MID

	радиоприбор для систем считывания тепла
	радио модем для систем считывания тепла
	антенна Bluetooth для портативных компьютеров
	концентратор M-BUS
	Спутниковый модуль считывания тепла
	компактные решения считывания тепла
	Устройство управления для солнечных тепловых систем
	Устройство управления для систем отопления и охлаждения под пол
	аналоговое устройство управления для климатического
	Устройство регулирования с дистанционным управлением
	Устройство регулирования с дистанционным управлением,
	Устройство управления, на рейку DIN с 6 модулями
	Модул
	ь регулирования температуры с внешним датчиком - ведомое устройств

	Модуль регулирования температуры с фиксированной точкой
	Модуль регулирования двух или некоторых котлов в каскаде -
	Модуль выхода - ведомое устройство
	Модуль цифровых входов - ведомое устройство
	Устройство регулирования температуры с фиксированной точкой
	Датчики температуры для электронных устройств
	Модем и аксессуары для дистанционного управления
	Электрический сервопривод для зональных шаровых клапанов
	Электрические сервоприводы для смесительных клапанов
	2-хходовые и 3-хходовые шаровые клапаны с электроприводом
	3-хходовые и 4-хходовые смесительные клапаны с ротором
	3-хходовые секторные смесительные клапаны
	4-хходовые секторные смесительные клапаны
	3-хходовые шаровые клапаны с резибой, с сервоприводом
	3-хходовые шаровые клапаны с фланцем, с сервоприводом
	комплекты элементов для смесительных клапанов с сервоприводом
	Дистанционное управление GSM
	Устройство дистанционного наблюдения  и управления,
	Фланцевый расходомер для воздуха с лопастью из
	регуляторы расхода для жидкостей,
	с корпусом и лопастью из нержавеющей стали
	регуляторы расхода для жидкостей,
	с корпусом и лопастью из пластика
	регулятор расхода для жидкостей, с корпусом из пластика и
	3-хполюсные контакторы до 6 kвт
	3-хполюсные контакторы до 11 kВт
	3-хполюсные контакторы до 30 kВт
	Блоки вспомогательных контактов
	Синхронные блоки вспомогательных контактов
	Блоки вспомогательных контактов
	Механический блок
	изолирующие герметичные корпусы P65
	катушки управления
	тепловые реле для контакторов серии HR09-HR13-HR17-HR25
	тепловые реле для контакторов серии HR33 - HR40 - HR46 - HR55
	опоры для отдельного монтажа
	Прямые пусковые приборы в изолированном корпусе с
	Вспомогательные контакторы
	Блоки вспомогательных контактов
	Нагревательные кабели с постоянной мощностью для
	Саморегулирующиеся нагревательные кабели для защиты от
	Саморегулирующиеся нагревательные кабели для поддержания
	Саморегулирующиеся нагревательные кабели для систем с
	термостаты Вкл./ВЫкл. - пропорциональные - ПиД,
	термостаты Вкл./ВЫкл. - пропорциональные - ПиД с 1 или 2
	термостаты Вкл./ВЫкл. с 2 выходами, настенный монтаж
	термометр, монтаж заподлицо (панель)
	термометр, настенный монтаж
	гигростат, монтаж заподлицо (панель)
	гигростат, монтаж на DIN-рейку
	гигростат, настенный монтаж
	Датчики для термостатов и гигростатов
	Датчики для гигростатов
	Преобразователь питания для термостатов
	корпусы нормально-закрытых соленоидных клапанов
	Нормально-закрытые соленоидные клапаны с мембраной
	Нормально-открытые соленоидные клапаны с мембранной
	катушки управления для клапанов серии M2
	Соединитель для катушек
	комплекты с электромеханическими приводами-редукторами
	Полные комплекты с электромеханическими приводами-
	аксессуары
	радиоустройство для управления электромеханическими двигателями

	Последовательное устройство для моторизованных
	Устройство защиты от ветра
	Устройство защиты от солнца и ветра
	Устройство защиты от солнца, ветра и дождя
	Устройство защиты от ветра и дождя
	Модули управления от 1 до 5 двигателями
	Электронное устройство для определения утечек газа с
	Электронное устройство для определения утечек газа с 4-мя
	Датчики определения для устройств P30A и P70
	Электронное устройство для определения утечек газа с 1-ой
	Электронное устройство для определения утечек газа с 4-мя
	Датчики определения для устройств P81 и P82, 4-20мA
	Датчики определения утечек газа, с сертификатом ATEX,
	Устройство акустической и световой сигнализации
	Плата с 4-мя реле
	Детекторы утечек газа метана и сжиженного нефтяного газа
	Детектор утечек газа Со (угарного газа) для жилых помещений
	Детекторы утечек газа метана и сжиженного нефтяного газа
	Детектор Со (угарного газа) для жилых помещений
	комплект детекторов утечки газа + электромагнитные
	Электромагнитный предохранительный клапан для воздуха и для газа
	Нормально-открытые электромагнитные предохранительные
	Нормально-закрытые электромагнитные предохранительные
	Цифровой программатор времени


