10.01.2017

Комнатные термостаты
код

Описание

Цена евро

0403582

Электронный радиотермостат Milux-RF WATTS (Германия) с LCD дисплеем.
Пределы установки 5 – 35 °С. С переключением режима день/ночь. 9
встроенных заводских программ работы. Режим защиты от замерзания и
режим «отпуск». Радиус работы до 100 м.

88

0403585

Приемник EHRFR для электронного радиотермостата Milux-RF. Приемник
снабжен переключателем ручного и автоматического режима и
конфигурирования сигнала.

60

9018470

Электронный комнатный термостат BTD WATTS (Германия). Пределы
регулирования 5 - 35ºС. ЖК-дисплей с подсветкой. Режимы: комфортный,
ночной, ожидания, защита от замерзания, таймер. ПИ-регулирование.
Встроенный датчик NTC. Клеммы для подключения внешнего датчика.

61

8180

TP 07 – электронный программируемый термостат, можно
запрограммировать для каждого дня недели четыре различные температуры
в четырех временных вариациях, выборочная дифференция включения. Три
временных режима установленной темпе- ратуры (каникулярное время,
режим защиты от замерзания, party-функция).

39

6298

ТР-08 - электронный программируемый термостат. Возможность выбрать из
восьми заранее заданных программ, включая режим защиты от замерзания,
или создать еще восемь своих пользовательских программ. Можно задать
две температуры (экономную и комфортную) в диапазоне 5°C – 35°C. На
дисплее наглядно изображается временная программа.

34

7355

ТР-18 – электронный термостат с LCD дисплеем. Диапазон температур 5°C –
35°C.

22

6299

ТР-39 – простой электронный термостат с LCD дисплеем, на котором
отображается температура в помещении и актуальное состояние термостата
(включено/выключено).

25

6295

TZ 33 – электронный термостат с LCD дисплеем, вставляемый в
штепсельную розетку, с отображением температуры в помещении и
актуального состояния термостата (включено/выключено). Светодиод под
дисплеем показывает актуальное состояние электрической розетки
(сцеплена - расцеплена).

25

8269

TZТ 63 – электронный термостат с LCD дисплеем, вставляемый в
штепсельную розетку, с таймером и защитой от замерзания, с отображением
температуры в помещении, актуального состояния термостата
(включено/выключено) или отсчитываемого промежутка времени. Таймер
позволяет одним нажатием кнопки включить розетку, невзирая на
установленную температуру термостата на заблаговременно установленный
промежуток времени в диапазоне 15 минут – 5 часов.

25

10.01.2015

Комнатные термостаты
Код
10945

10946

10947

10948

Описание
TP 546 DT - механический термостат
Напряжение 230 В
Макс ток: 16 (2,5) A
Регулировка температуры от 5 до 30°С
TP 546 LA - механический термостат с светодиодом
Напряжение 230 В
Макс ток: 16 (2,5) A
Регулировка температуры от 5 до 30°С
TP 546 ОL - механический термостат с светодиодом и
выключателем Напряжение 230 В
Макс ток: 6 (2,5) A
Регулировка температуры от 5 до 30°С
TP 546 GCDT - механический термостат
Напряжение 24 В/230 В
Макс ток: 20 – 300 мА
Регулировка температуры от 5 до 30°С

Цена евро
15

15

16,55

15

Термостаты
Код

Описание

Цена евро

10781

Термостат погружной с наружной регулировкой t° от 0 до 90°С,
гильза 6,5х100

25

10746

Термостат накладной с наружной регулировкой t° от 10 до 90°С

18,5

10750

Термостат с наружной регулировкой t° от 0 до 60°С, капилляр 1 м

20

10772

Термостат с наружной регулировкой t° от 0 до 90°С, капилляр 1 м

20

10803

Термостат погружной (аварийный) с наружной регулировкой t° 100°С

25

10771

Термостат двойной (погружной): рабочий - регулировка t° от 0 до
90°С, аварийный - температура 100°С.

42

10782

Термостат двойной (погружной): рабочий - регулировка t° от 0 до
60°С, аварийный - температура 30 - 120°С.

42

