Контроллер отопления
Latherm HZR Comfort

	Погодозависимый контроллер отопления для управления
котлом и контурами потребителей
	Для двух отопительных контуров и управления контуром ГВС
	Расширение до 8-ми отопительных смесительных контуров
посредством контроллеров HRZ-E через e-Bus шину
	Подключение дистанционных комнатных контроллеров,
встроенные радиочасы
	Три уровня отопления
	Автоматическая адаптация отопительных кривых
	Простое управление и программирование на уровне
потребителя
	Символьный дисплей с подсветкой
	Современный компактный дизайн
	Для настенной установки
	Встроенный предохранитель

КОНТРОЛЛЕР ОТОПЛЕНИЯ
LATHERM HZR COMFORT

























ФУНКЦИИ

Выбор различных гидравлических схем
Автоматическое управление котлом с одно- или двухступенчатой горелкой
Защита котла от низкотемпературной коррозии
Ограничение минимальной/максимальной температуры котла
Один прямой и один смесительный контуры, программируемые по времени
Годовые часы с автоматическим переключением «зима/лето»
Программируемый таймер для каждого контура
Стандартные программы отопления
Управление отопительными контурами и контурами ГВС в функции экономичного режима
Оптимизация отопительных программ
Системная диагностика
Функция «отпуск»
Функция отопления теплым полом
Минимальное/максимальное ограничение температуры подающей линии
Автоматическое отключение летом
Функция защиты от замерзания
Защита насосов и смесителей от блокировки
Контур загрузки бойлера ГВС
Приоритет ГВС
Функция защиты от легионеллы
Насос рециркуляции ГВС
Функция «трубочист»
Повышение температуры возвращаемой в котел воды
Функция сушки пола

*

	Корректировка отопительной кривой по комнатной
температуре
	Аналоговый или цифровой* комнатный регулятор
с отображением параметров котельной
 Хранение данных
 Расширение по шине e-Bus
 До 7-ми контроллеров расширения Latherm HZR-Е (дополнительный смесительный контур)
 Радиочасы
 Управление и анализ через PC

ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 230В (AC), 50Гц, 5ВА
 4 релейных выхода: 2А, 250В (AC), общий ток: максимально 4А
 1 реле: 4А, 250В (АС)
	1 низкопотенциальное реле: 0,5А, 50В AC/DC
 5 входов для температурных датчиков Pt1000
 3 входа для дистанционного управления от комнатного датчика
 Шина: e-Bus
 Рабочая температура: 0 оС… +50 оС
 Хранение: при +20 оС более 10 лет, с литиевой батареей
 Габариты: 170х170х55 мм
 Вес: 0,65 кг
 Монтаж: настенный или в щит управления
 Материалы: PC/ABS
 Класс защиты: IP20 в соответствии с DIN EN 60529 (МВУ 0470-1)
 Стандарт: DIN EN 60730-1, DIN EN 60730-2-9

Наш партнер в Вашем регионе:

www.meibes.ru

