
КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИчЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

ГАММА ПРОДУКЦИИ 

Версия КодНапряже�
ние 

Макс. ток

Электромеханический термостат:

2/3 провода, зачищенный контакт (без напряжения) 10A 386.00.02

3 провода с оптическим индикатором и выключателем 230V 10A 386.00.22

Электронный термостат:

3 провода с переключением зима/лето 250V 6A 386.00.42



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

ОПИСАНИЕ ВНИМАНИЕ

Электромеханические
термостаты:
в мембранной версии
работают на расшире=
нии жидкости, использу=
ются в качестве общего
управления для поддер=
жания комфортной тем=
пературы в таком обору=
довании, как:
• тепловые группы 
• зональные вентили
• циркуляционные насо=

сы 
• вентилирующие груп=

пы
• системы безопасности

и т.д.
Управление типа вкл=
выкл, максимальная си=
ла тока 10 ампер. Элект=
ромеханические термо=
статы используются в
частности, в жилых и
промышленных помеще=

ниях, со средним рассе=
янием тепла. Предлага=
ется в двух версиях:
А) с двумя проводами с

прямым питанием от
сети или без него. Это
позволяет отключать
и включать фазовое
напряжение (V), иду=
щее в том числе и от
системы включения
(котла, насоса и т.д.) с
вольтажом от 24 до
230 В.

Б) С оптическим индика=
тором. Питание =
только прямое от сети
(230 В); поддерживает
подключение третьего
провода термостата.
Напряжение отключе=
ния  или включения
системы единое и со=
ответствует напряже=
нию в сети: 230В.

Электронные термо�
статы: 
с переключением зи=
ма/лето; питание 230 В.
Прменение рекоменду=
ется в неподвижных бло=
ках с повышенной теп=
ловой изоляцией, соот=
ветствующих действую=
щим нормативам.

1) Мембранный термо=
стат подходит для
жилых зданий тради=
ционного типа (зда=
ния с чердаками).

2) Также можно приме=
нять в системах отоп=
ления типа фанкойл и
различных системах
вентиляции.

3) Рекомендуется ос=
лаблять рукоятку (ус=
тановить ее на макси=
мальную температу=
ру) на период отклю=
чения оборудования.
Это позволяет не пе=
регружать мембрану.

4) Избегать установки
термостата на внеш=
ние стены здания как
наиболее холодные.

Электромеханический
термостат:
• Корпус из противо=

ударного полимера
• Устанавливается на

стену с небольшим за=
зором, чтобы избежать
влияния температуры
стены на термостат.

• Хорошая "каминная тя=
га", облегчающая про=
ход восходящих пото=
ков (горячих) и нисхо=
дящих (холодных), ко=
торые обволакивают
чувствительную мемб=
рану. 

• Регулировка 10° ÷ 30°C
• Дифференциал 0,7K
• Cоединительные про=

вода 2/3
• П р о т и в о м о р о з н о е

включение 5°C
• Электрические характе=

ристики SPDT 6(2)A 250 В
• Защита IP30

• Питание 230 В (пере=
менный ток) (только
код 386.00.22)

• Переключение ON=OFF
(вкл.=выкл.) (только код
386.00.22).

Электронный термо�
стат:
• Корпус из противо=

ударного полимера
• Устанавливается на

стену с небольшим за=
зором, чтобы избежать
влияния температуры
стены на термостат.

• Структура корпуса ха=
рактеризуется хорошей
"каминной тягой", об=
легчающей проход вос=
ходящих потоков (горя=
чих) и нисходящих (хо=
лодных), которые обво=
лакивают электронный
сенсор. 

• Питание 230В (пере=
менный ток)

• Регулировка 10° ÷ 30°C
• Переключение E/I/OFF
• Емкость контактов

SPDT 6(1)A 250V
• Дифференциал < 0,5K
• Защиты IP30

1) электротермические
приводы для зональ=
ных вентилей с 2=3=4
выходами

2) электромеханические
приводы для зональных
вентилей с 2=3=4 выхо=
дами

3) электротермические
приводы для термо=
статических венти=
лей.

1 2 3

1 электромеханический
термостат 80x80x40 (мм)

2 электромеханический термостат 
с оптическим индикатором 
и выключателем 80x80x40 (мм)

3 электронный термостат
85x85x40 (мм)

1 2

3

ГАБАРИТЫ



(*) время включения тер=
мостата.

Пример чтения 
диаграммы:

Минимальное проект=
ное рассеяние тепла в
зимний период (A) Вт/м3

35

Тепловое рассеяние в
ноябре (B) Вт/м3 25

Время включения при
заявленном значении
дифференциала 0,7K:

(A)    3’

(B)   11’

Электрические
соединения.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕМБРАННЫХ ТЕРМОСТАТОВ (по принципу жидкостного расширения) И ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМОСТАТОВ

Рис. 1
Здание с низким рассе=
янием тепла

Рис.2
Здание со средним рас=
сеянием тепла

Рис.3
Здание с высоким рас=
сеянием тепла

Рис.4 
Термостат с зачищенны=
ми контактами (2 прово=
да)

Рис. 5 
Мембранный термостат
с оптическим индикато=
ром и выключателем (3
провода)

Рис. 6
Термостат с оптическим
индикатором и пере=
ключателем зима/лето
(3 провода)
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Рис. 7
Применение мембранно=
го термостата на цент=
ральной линии с привода=
ми на каждой зоне.

Рис. 8 
Применение электронных
термостатов на централь=
ной линии для систем
теплых полов. Управле=
ние термостатическими
вентилями с помощью
электротермических сер=
воприводов. 

ТИПЫ КОМПОНОВКИ

Рис. 7

Рис. 8

Центральный коллектор 
с зональными двухходовыми 
вентилями с электромеханическим
сервоприводом

Управление зональным
вентилем через
ежедневный или
еженедельный счетчик.


