
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Alpha IP

Система удалённого контроля климатаудд р
Комнатные термостаты (беспроводное управление 868 МГц)

3. Датчик комнатной температуры Alpha IP с управлением 

комнатной температуры (868 МГц), аналоговый
Настенный датчик комнатной температуры для точного управления отпуском тепловой 
энергии в помещение. 
Может быть ведущим главным датчиком помещения для системы “тёплый пол”(через 
Alpha IP базовый модуль), радиаторного отопления (через термостаты Alpha IP Radiator 
Thermostat).
Имеет скрытую под крышкой вращающуюся рукоятку для управления температурой 
помещения. При удалённом управлении через интернет изменение настройки 
температуры скрытой рукояткой может быть деактивировано.
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Датчик комнатной температуры Alpha IP (868 МГц) M132574 82,55

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.

4. Alpha IP Radiator Thermostat - радиоуправляемая 

термостатическая головка для радиатора (863 МГц)
Термостатическая головка Alpha IP Radiator Thermostat предназначена для контроля 
температуры внутри помещения как самостоятельно по заданной программе, так 
и под управлением ведущего термостата или датчика температуры. Размещается 
на термостатическом клапане радиатора M30 x 1,5, имеет адаптер для монтажа на 
термостатические вентили Danfoss RA, RAV, RAVL.
При самостоятельной работе, могут быть заданы 3 температурных режима, 6 временных 
программ на день.
Может быть подчинённым исполнительным элементом для ведущего комнатного 
термостата или датчика Alpha IP (связь по радиоканаду 868 МГц), или закрывать подачу 
теплоносителя по факту открытия окна (радиосвязь с Alpha IP датчиком открытия  окна/
двери)
Корпус выполнен из белого пластика. 
Скрытая рукоятка имеет диапазон регулирования 10-280С.

Термостатическая головка 

Alpha IP Radiator Thermostat (868 МГц)

M132377 92,24

Радиус действия радиоанала - 250 м (в поле).
Уровень шума < 38 ДБа
Габариты: Ш 58  мм х В 71 мм х Д 97 мм.
Питание : батареи AAA - 2 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.

5. Alpha IP Window/Door Contact - оптический датчик открытия 

окна/двери, беспроводный (863 МГц)
Оптический датчик, который фиксирует факт открытия/закрытия окна или двери, и 
передаёт его соответствующему термостату (Alpha IP Radiator Thermostar, или другим 
комнатным термостатам). 
Таким образом, при открытии окна в помещении, система отопления будет выключена 
пока окно не будет закрыто. 

Датчик открытия окна/двери

Alpha IP Window/Door Contact (868 МГц)

M132379 60,27

Радиус действия радиоанала - 300 м (в поле).
Габариты: Ш 15  мм х В 102 мм х Г 20 мм.
Питание : батарея AAA - 1 шт. (период замены - 2 года).
Защита: IP20.


