
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 2: Bus

Система зонального контроля климата
Комнатные термостаты (связь по шине BUS)

1. Центральный блок управления Alpha 2:Bus с функцией 

комнатного термостата (шина BUS)
Центральный блок управления контролирует температуру в помещении, обеспечивает 
доступ ко всем параметрам Базового модуля, к показаниям и настройкам температуры 
во всех комнатах (которые подключены к системе зонального контроля). Подключается к 
главному базовому модулю 2-х жильным кабелем по шине BUS (кабель 2х 0,5 мм2).
Имеет большой и чёткий ЖК дисплей (60х40 мм) с подсветкой, поворотно-нажимная 
рукоятка, корпус выполнен из устойчивого к царапинам пластика. Интуитивно-
символьный вывод информации, понятный без специальной инструкции. Имеет защитную 
блокировку от детей, и ограничение выбора температурного диапазона.
Меню имеет 3 уровня ( настройка режимов, ввод параметров, сервисное меню).
Настраиваемый диапазон температур 5-300С.

Наименование Артикул Цена, 

евро/ед.

Центральный блок управления Alpha 2:BUS M127727 94,73

Центральный блок управления Alpha 2:BUS с 
внутренним контактом  для подключения внешнего 
датчика

M129387 102,85

Центральный блок управления Alpha 2:BUS с внешним 
контактом  для подключения внешнего датчика

M127728 129,91

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.

2. Комнатный  термостат Alpha 2:Bus с управлением комнатной 

температуры (шина BUS), аналоговый
Настенный комнатный термостат с поворотной рукоятной для управления комнатной 
температурой. 
Подключается к главному базовому модулю по шине BUS (кабель 2х 0,5 мм2).  Позволяет 
контролировать и регулировать температуру воздуха в одном помещении (комнате).
Имеет белый корпус без дисплея с поворотной рукояткой, которая позволяет настраивать 
пользователю желаемую температуру в этом помещении. Рукоятка имеет диапазон 
регулирования 10-280С, храповый механизм для изменения заданной температуры с 
шагом 0,250С, позволяет настроить разрешенный диапазон изменения температуры.

Комнатный термостат без дисплея Alpha 2:BUS M127726 70,37

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.

3. Датчик комнатной температуры Alpha 2:Bus с управлением 

комнатной температуры (шина BUS), аналоговый
Настенный датчик комнатной температуры для точного управления отпуском тепловой 
энергии в помещение. Подключается к главному базовому модулю по шине BUS (кабель 
2х 0,5 мм2). 
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.

Датчик комнатной температуры Alpha 2:BUS M130471 76,65

Габариты: В 86 мм х Ш 86 мм х Г 26 мм
Питание : приходит по шине BUS от Базового клеммного модуля.
Защита: IP20.


