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Термостаты 
для зонального управления температурой 

помещения

Комнатный термостат для зонального 
управления отопительными контурами 
по температуре воздуха в помещении с 
возможностью прямого подключения до 10 
приводов 230 В.
Диапазон измерений 10 0С....28 0С
Понижение температуры на 4 0С, когда внешний 
таймер замыкает клемму           "часы".
Точность измерений: +/- 0,5 0С
Плавкий предохранитель 2А
Выход: релейный, 5-жильный кабель
Габариты: 78х75х28 мм
Цвет корпуса: белый

Комнатный электронный термостат BASIC 

Наименование   Артикул Цена, евро/ед.

Комнатный термостат BASIC (230 В х 1,8А)   F18585 23,48

Комнатный термостат для зонального 
управления отопительными контурами 
по температуре воздуха в помещении с 
возможностью прямого подключения до 5 
приводов 230 В/24 В. 
Корпус термостата имеет приятный дизайн.
Термостат состоит из 2-х позиций: сам термостат, 
и монтажная консоль (крепится к стене и к ней 
подводятся провода). 
Диапазон измерений 10 0С....28 0С
Понижение температуры на 2 0С, когда внешний 
таймер замыкает клемму           "часы".
Точность измерений: +/- 0,5 0С
Плавкий предохранитель 0,63А
Выход: релейный, 4-жильный кабель
Встроенные функции: "защита от размерзания" 
и "защита клапана от залипания"
Габариты: 80х84х27 мм
Цвет корпуса: белый глянцевый

Комнатный электронный термостат Premium

Наименование   Артикул Цена, евро/ед.

Комнатный термостат Premium (230 В х 0,2А) с 
монтажной консолью.   F18581/ F18629 46,53

Комнатный термостат Premium (24 В х 1,0А) с 
монтажной консолью.   F18582/F18629 46,53
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Термостаты 
для зонального управления температурой 

помещения

Беспроводной комнатный термостат со связью по 
радиоканалу с частотой 868MHz. 
Работает от 1-й батарейки CR2032, 3В (идет в комплекте с 
термостатом).
Срок службы батареи ~ 5лет.

Для управления термоприводами нужен специальный 
радиоблок, который может принимать сигнал по 
радиоканалу от данного термостата.

Корпус термостата имеет приятный дизайн. Радиус 
действия в здании ~30 м
Частота радиоканала: 868 МГц
Мощность сигнала <10мВт
Диапазон измерений 10 0С....28 0С
Понижение температуры на 2 0С, когда внешний таймер 
замыкает клемму "часы".
Точность измерений: +/- 0,5 0С
Встроенные функции: "защита от размерзания" и "защита 
клапана от залипания"
Кнопка проверки качества радиосвязи.
Габариты: 80х93х27 мм
Цвет корпуса: белый глянцевый

Беспроводной комнатный электронный 
термостат Premium 868 MHz

Наименование   Артикул Цена,
 евро/ед.

Комнатный термостат Premium 868 MHz
на батарейке CR2032 (3В)   F18620 94,33

Переключение между 
режимами "День", "Ночь" и 
"Автоматический"

Термоэлектропривод  M30x1,5

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Термопривод Rossweiner М30х1,5, 
питание 230 В (1,8 Вт) с индикацией положения 135 581 0 28,35

Термопривод Rossweiner М30х1,5, 
питание 24 В (1,8 Вт) с индикацией положения 135 582 0 28,35

Термопривод позволяет выполнять команды комнатного термостата, открывая или 
закрывая термостатический клапан (на который он  установлен), и, таким образом, 
управляет работой системы отопления.

Тип термоприводов- нормально закрытые.
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Модули 
для зонального контроля температуры помещений

~220 В

~24 В

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Базовый модуль Premium 230 В (без кабеля)   F 18595 120,71

Базовый модуль Premium 24В (с трансформатором 
230В/24В, кабелем и вилкой)   F18596 180,34

Отопительный управляющий базовый модуль Premium

Базовый модуль - основа системы зонального контроля температур. 
Он коммутирует между собой комнатные электронные термостаты, 
термосприводы, модули расширения и электропитание. 
Предполагается, что управляющие модули устанавливаются в шкафу поэтажного 
распределительного коллектора (над самим коллектором). 
Клеммник управляющего модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Управляющий модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и 
фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает 
клеммник от брызг и пыли.
На базовый модуль Premium (230 В и 24 В) можно подключить до 6 комнатных 
термостатов ( 230 В или 24 В соответственно) и до 14 термоприводов (230В или 
24 В соответственно).
Имеет плавкий предохранитель 4A (230В) /2А (24В).
Pmax. эл.=50 Вт.
Размеры базового модуля:
Premium 230В -  70 х 75 х 238 мм
Premium 24В - 70 х 75х 302 мм

Отопительный расширительный модуль Premium

Расширительный модуль Premium 230 В   F 18615 62,64

Расширительный модуль Premium 24В   F18616 64,45

Расширительный модуль - элемент, который крепится через специальный 
разъем справа от базового модуля, и позволяет последнему управлять 
дополнтительными комнатными термостатами (до 2-х шт.) и 
термоприводами ( до 4-х шт.).
Клеммник рсширительного модуля имеет быстроразъемные подключения-
защелки (под плоскую отвертку 3 мм).
Расширительный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и 
фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает 
клеммник от брызг и пыли.
Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм
Внимание: Расширительный модуль 24 В (230 В) подключается только к 
базовому модулю 24 В (230 В соответственно)!
Насосный расширительный модуль Premium

Насосный модуль Premium 230 В   F 18600 101,25

Насосный модуль Premium 24В   F18601 98,39

Насосный модуль - элемент, который крепится через специальный разъем 
справа от базового модуля, и позволяет последнему выключать насос 
циркуляции, если все комнатные термостаты "закрыты". 
Может ставиться в том случае, если насосно-смесительный узел 
устанавливается непосредственно в коллекторном шкафу.
Клеммник насосного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Насосный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются 
от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг 
и пыли.
Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм
Подключение насоса до 230 Вх5 А
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Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Таймер для базавого модуля Premium 230В/24В   F18605 211,10

Программируемый таймер для базового модуля Premium

Таймер Premium - дополнительный модуль зонального контроля температур, 
подключаемый к базовому модулю (или расширительному модулю)  через 
специальный разъём справа.   Он позволяет набранную систему модулей 
поделить на 2 зоны, у каждой из которых будет своя временная программа. 
Недельное программирование, до 42-х точек переключения.
Размеры таймера: 48 х 75 х 65 мм.

Пример комплектации системы зонального контроля температуры
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Место расположение блока управления

Обозначения: 1 - базовый модуль Premium 230 В (арт. F18595), 2 
- насосный модуль Premium (арт.F18600); 3 - программируемый 
таймер Premium; 4- комнатный термостат Premium 230 В; 5 - 
термопривод 230 В.
Примечания:
1) Обычно сборный управляющий модуль зонального 
управления температурой  (1) устанавливается внутри шкафа 
поэтажной разводки теплого пола над коллектором (см. 
расположение поз. 6).

2)Если в распределительном шкафу не установлена насосно-
смесительная группа, то насосный модуль можно исключить. 
3) Если комнатные термостаты предполагается устанавливать в 
детских комнатах, санузлах, или термоприводы предполагается 
устанавливать на радиаторах в жилой зоне - то необходимо 
использовать систему на 24 В.

Модули 
для зонального контроля температуры помещений
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Модули 
для зонального контроля температуры помещений

с помощью беспроводных термостатов

~24 В

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Базовый модуль Premium 868 МГц, 24В             (с 
трансформатором 230В/24В, кабелем и вилкой)   F 18625 404,09

Отопительный управляющий базовый модуль 
Premium 868 МГц

Базовый модуль - основа системы зонального контроля температур. 
Он коммутирует между собой комнатные электронные термостаты, 
термосприводы, модули расширения и электропритание. 
Предполагается, что управляющие модули устанавливаются в шкафу поэтажного 
распределительного коллектора (над самим коллектором). 
Клеммник управляющего модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Управляющий модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и 
фиксируются от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает 
клеммник от брызг и пыли.
На базовый модуль Premium 868 МГц (24 В) можно подключить до 6 беспроводных 
комнатных термостатов (арт. F18620) и до 13 термоприводов (24 В).
Имеет плавкий предохранитель 2А (24В).
Pmax. эл.=50 Вт.
Размеры базового модуля:
Premium 24В - 70 х 75х 302 мм

Насосный расширительный модуль Premium

Насосный модуль Premium 24 В   F 18601 98,39

Насосный модуль - элемент, который крепится через специальный разъем 
справа от базового модуля и позволяет последнему выключать насос 
циркуляции, если все комнатные термостаты "закрыты". 
Может ставиться в том случае, если насосно-смесительный узел 
устанавливается непосредственно в коллекторном шкафу.
Клеммник насосного модуля имеет быстроразъемные подключения-защелки 
(под плоскую отвертку 3 мм).
Насосный модуль имеет монтажную консоль, в которую заводятся и фиксируются 
от выдергивания провода, а также крышку, которая защищает клеммник от брызг 
и пыли.
Размеры расширительного модуля: 70 х 75 х 88мм
Подключение насоса до 230 Вх5 А

Наименование   Артикул Цена, 
евро/ед.

Таймер Premium 230В/24В   F18605 211,10

Программируемый таймер для базового модуля Premium

Таймер Premium - дополнительный модуль зонального контроля температур, 
подключаемый к базовому модулю (или расширительному модулю)  через 
специальный разъём справа.   Он позволяет набранную систему модулей 
поделить на 2 зоны, у каждой из которых будет своя временная программа. 
Недельное программирование, до 42-х точек переключения.
Размеры таймера: 48 х 75 х 65 мм.
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Пример комплектации системы зонального контроля температуры с беспроводными 
термостатами

Сеть ~220 В/50 Гц
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Место расположение блока управления

Вре
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Обозначения: 1 - базовый модуль Premium 868 МГц, 24 В 
(арт. F18625), 2 - насосный модуль Premium (арт. F18601); 
3 - программируемый таймер Premium; 4- беспроводный 
комнатный термостат Premium 868 МГц ; 5 - термопривод 24 В.
Примечания:
1) Обычно, сборный управляющий модуль зонального 
управления температурой (1) устанавливается внутри шкафа 
поэтажной разводки теплого пола над коллектором (см. 
расположение поз. 6).
2)Если в распределительном шкафу не установлена насосно-
смесительная группа, то насосный модуль можно исключить. 

3) С базовым модулем Premium 868 Мгц, 24 В, необходимо 
использовать только термоприводы 24 В и комнатные 
термостаты с радиоканалом 868 МГц (арт. F18620). 
Каждый определенный радиотермостат  настраивается на 
определенную ячейку управления на базовом модуле. 

Модули 
для зонального контроля температуры помещений 

с помощью беспроводных термостатов


