terneo s
Пределы регулирования

по полу 5...40 ºС

Максимальная мощность нагрузки

3 000 ВА

Датчик температуры

10 кОм при 25 ºС

Длина соед. кабеля датчика

3м

Температурный гистерезис

1 ºС (0,5-10 ºС
при расширенных
настройках)

Сенсорный терморегулятор с лаконичным и современным дизайном. Цифровая
индикация температуры делает настройку terneo s наглядной и точной. Дополнен
функцией Задержки на включение (предварительный прогрев) и Счетчиком времени
работы нагрузки.
При использовании расширенных настроек терморегулятора можно изменять:
- верхний предел (ПР^): от уставки до +70 ºС (при работе с аналоговым датчиком), шаг 1 ºС
от уставки до +125 ºС (при работе с цифровым датчиком), шаг 1 ºС;
- нижний предел (ПР_): от уставки до - 25 ºС (при работе с аналоговым датчиком), шаг 1 ºС
от уставки до - 55 ºС (при работе с цифровым датчиком), шаг 1 ºС;
- температурный гистерезис (HiS) - (это величина температуры, на которую снижается рабочая
температура теплоносителя после отключения нагрева при достижении заданной температуры и
перед повторным включением нагрева) - от 0,5 до 10, шаг 0,1 ºС;
- выбор сопротивления аналогового датчика (SEn) 4.7r, 6.8r, 10r, 12r, 15r, 33r и 47r. На экране r
означает кОм;
- управление задержкой перед вкл\откл реле. (don\doF) — вкл/откл;
- переключение режима работы ( Hot\CoL): Hot - нагрев
CoL - охлаждение
Для входа в меню расширенных настроек необходимо удерживать “+” 6 с. Переключение
между пунктами средней кнопкой. Изменение параметра “+” или “-”.

Преимущества terneo s:


Термозащита (защита от внутреннего перегрева) — терморегулятор отключается если
температура внутри корпуса повышается до 85 ºС и вновь включается когда опускаеться до
60 ºС;
 блокировка органов управления — защита от детей;
 совместимость с рамками серии выключателей и розеток Unica Schneider Electric (более 40
цветов).
 режим процентного регулирования (возможность аварийной работы терморегулятора без
датчика при его повреждении либо отсутствии);
 поправка показаний индикатора (юстировка) ;
 просмотр версии прошивки;
 задержка на включение;
 Гарантия 3 года.
Современный дизайн и совместимость с рамками из серии Unica Schneider Electric позволяет
terneo s стать частью любого интерьера, радуя своих владельцев качеством и функциональностью.
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