Термостат GREEN LEAF

ОПИСАНИЕ
Термостат GREEN LEAF – встраиваемый в стену
программируемый термостат для систем электрического
подогрева полов.
Термостат может работать в режимах регулирования
по температуре пола, по температуре воздуха в комнате
и по температуре воздуха в комнате с ограничением
максимальной температуры пола.

ОСОБЕННОСТИ
• Автоматический выбор датчика температуры (пола или воздуха в комнате)
• Большой дисплей с высокой четкостью
• Интеллектуальная кнопка-«листок»
- Переключение между режимами регулирования температуры
- Включение/выключение термостата
- Сохранение изменений
- Включение термостата в режиме ожидания (функция распознавания движения)
• Встроенная функция таймера на 4 события
• 2 режима работы
- Программа с ручным включением/выключением (1 заданная температура)
- 1 редактируемая программа (4 заданных температуры в течение дня)
• Простая навигация
Режимы регулирования температуры
• Регулирование по температуре пола
• Регулирование по температуре воздуха в комнате
• Регулирование по температуре воздуха в комнате с ограничением максимальной температуры пола
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Термостат GREEN LEAF
Технические характеристики
Напряжение питания

230 В перем. тока (+10% / -15%), 50 Гц

Сертификация

Сертифицирован CE в соответствии с нормами EN 60730-1, EN 60730-2-9
Соответствует RoHS
Соответствует WEEE

Характеристики реле

230 В перем. тока, макс. резистивная нагрузка 13 A (макс. 3000 Вт)

Допустимая температура окружающей
среды

0...+40°C

Класс защиты

IP 20

Датчик

Внешний датчик температуры пола
- 3-метровый соединительный кабель
- Тип NTC 10 KΩ @ 25°C
- Совместим с существующими датчиками температуры пола Raychem
Внутренний датчик температуры воздуха в комнате

Информация о системе
Совместим со следующими продуктами Raychem:
• Греющие маты T2QuickNet 90 Вт/м² и 160 Вт/м²
• T2Red — саморегулируемый греющий кабель
• Греющие кабели T2Blue 10 Вт/м и T2Blue 20 Вт/м
• Греющий кабель CeraPro
Комплект поставки
Комплектация:

•
•
•
•
•

Термостат
Внешний датчик температуры пола
Рамка-накладка на стену
2 монтажных винта
Руководство пользователя

Комплектующие
• Запасной внешний датчик температуры пола: 1244-002952
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