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Комнатный термостат для контроля температуры в бытовых или промышленных системах отопления 
и кондиционирования воздуха.

C
16 C16

Электромеханические термостаты

*Дифференциал вычитается из заданного значения. Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференциал Допустим. темп. Параметры   Степень
 температуры  корпуса контактов  защиты
 °C K °C 

C16 10 ÷ 30 0,8 -10 ÷ 50 10(2,5)A 250В~ IP20

C16 10 ÷ 30 0,8 -10 ÷ 50 10(2,5)A 250В~ IP20

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРЫ СОЕДИНЕНИЯ

92 37

76

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  “ВКЛ.-ВЫКЛ.” И С ЛАМПОЧКОЙIL

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ “ЛЕТО-ЗИМА”EH

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ “ЛЕТО-ЗИМА” И С ЛАМПОЧКОЙEHL

С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ  “ВКЛ.-ВЫКЛ.”I

С ЛАМПОЧКОЙ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИL

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительный элемент с электрически спаянной капсулой из нержавеющей стали, принцип работы давление пара.
Корпус, крышка и ручка из термопластичного материала.
Двухпроводное соединение с пользователем.
Тип действия: 1B.
Класс защиты:  I.
Класс тестирования: II.
Единичный вес: 0,14 Kг.

АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Быстрое срабатывание однополюсного микропереключателя 
на два напрaвления - с контактами из AgNi.
Параметры контактов: 10(2,5)A 250 В~.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

НАСОС, ГОРЕЛКА, 
ЗОНАЛьНЫЙ КЛАПАН 
С ВОЗВРАТОМ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ПРУЖИНЫ

241

PH

N

C16

пользователь

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры: размыкаются контакты 
1-2, замыкаются контакты 1-4.
Работает под давлением пара.
Термостат снабжен двумя термопластичными 
хомутами,  которые позволяют блокировать или 
ограничить шкалу температуры, чтобы избегать 
повреждения, и т.д..

БЛОКИРОВАНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ШКАЛЫ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

УСТАНОВКА
Настенный монтаж.

расстояния 
между осями

C - 75

A - 60
B - 48,5

TC16
каркас для монтажа в:

 � A - круглую коробку 60 мм, крепление с винтами
 � B -  круглую коробку со скобами (не поставляются)
 � C - круглую коробку с расстоянием между осями 75 мм
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1 и соответствующим частям.

Электронный комнатный термостат для контроля температуры в бытовых или промышленных системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Для непосредственного управления циркуляционным 
насосом, горелкой, кондиционером, и т.д.

C
60 C60

Комнатный термостат с питанием 230В-50Гц

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты

 °C  K °C  

C60 6 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230V-50Hz 6(1,5)A 250В~ IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 1ВA.
Микроотключение (1B).
Импульсное напряжение: 4000В.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

* насос, горелка, 
зональный клапан с возвратом под действием 
пружины.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

23
0V

 - 
50

H
z

1 2 3 4 5

88

33140

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В зимнем режиме при повышении температуры размыкаются контакты 3-1 и замыкаются контакты 3-2. Контакт 2 
свободен и может быть использован для сигнализации или для других тревог.
Чувствительный элемент с полупроводниковым датчиком NTC.
Низкий дифференциал делает термостат очень чувствительным, который регулирует с высокой точностью температуру 
окружающей среды.
У C60 есть переключатель, который позволяет выбрать рабочий режим:

ЛЕТО (для систем кондиционирования воздуха); 
ЗИМА  (для систем отопления); 
ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

Красный светодиод указывает включения реле, в случае обогрева (переключатель в позиции ЗИМА) или охлаждения 
(переключатель в позиции ЛЕТО).

КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Красный светодиод для индикации включения реле.
Переключатель ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО.
Уровень загрязнения: 2.
     двойная изоляция.

УСТАНОВКА
Монтаж на стену или в утопленную коробку с 3-мя модулями или в круглую коробку.

60

83,5

ручка для регулирования температуры

Красный светодиод для 
индикации включения реле

Переключатель:
ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1 и соответствующим частям.

Электронный комнатный термостат для контроля температуры в бытовых или промышленных системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Для непосредственного управления циркуляционным 
насосом, горелкой, кондиционером, и т.д.

C63
Комнатный термостат с батареями

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C  

C63 6 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 3 батарейки AAA 1,5В 5(3)A 250В~ IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Микроотключение (1B).
Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа
AAA по 1,5 В, без соединения к электрической цепи.
Импульсное напряжение: 4000В.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

2     1

23
0V

 5
0H

z 2   1
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ *
*насос, горелка

C
63

88

33140

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

60

83,5

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.
Чувствительный элемент с полупроводниковым датчиком NTC.
Низкий дифференциал делает термостат очень чувствительным, который регулирует с высокой точностью температуру 
окружающей среды.
У C63 есть переключатель, который позволяет выбрать рабочий режим:

ЛЕТО (для систем кондиционирования воздуха); 
ЗИМА  (для систем отопления); 
ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

Красный светодиод указывает недостаточный заряд батареек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Красный светодиод указывает недостаточный заряд батареек.
Срок службы батареек примерно 4 года.
Переключатель ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО.
Уровень загрязнения: 2.
     двойная изоляция.

УСТАНОВКА
Монтаж на стену или в утопленную коробку с 3-мя модулями или в круглую коробку.
Двухпроводное соединение с пользователем.

ручка для регулирования температуры

Красный светодиод указывает 
недостаточный заряд батареек

Переключатель:
ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

Электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах отопления и 
кондиционирования воздуха.

C
H

11
0 CH110

Комнатные термостаты с 3-мя температурами, с 
батареями

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 2-х долговременных щелочных батареек типа AAA по 1,5 В.

Параметры контактов 5(3)A 250В~.
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

85

21

83

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C  

CH110 2 ÷ 40 ± 0,5 -10 ÷ 50 2 батарейки AAA 5(3)A 250В~ IP20

 

 

 

CH110 БЕЛЫЙ

CH111 СЕРЕБРО

CH112 АНТРАЦИТ

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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УСТАНОВКА
Монтаж на стену или в круглую коробку с расстоянием между осями 60 мм.
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

60 mm 

90 mm 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетание с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Возможность отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту.
Срок службы батареек более 2 лет.
Индикация недостаточного заряда батареек.
Максимальная температура окружающей среды 45 °C.
Размеры 85 x 83 x 21 мм.

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

3 режима работы:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбирать посредством кнопки
ВЫКЛ. используется в качестве режима работы “aнтифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения 
системы (ВЫКЛ.).
Режим работы ВЫКЛ. можно выбрать с помощью кнопки

3 заданные температуры:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта установленную в пределе 2°C - 40°C.
ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии установленную в пределе 2°C - 40°C.
ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой от 
замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок 
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

Электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах отопления и 
кондиционирования воздуха. К модели CH115-16 можно соединить вспомогательный датчик для 
минимальной температуры T/min и максимальной температуры T/max.

C
H

11
5 CH115

Комнатные термостаты с 3-мя температурами, с 
батареями

135

83

21

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 2-х долговременных щелочных батареек 
типа AAA по 1,5 В. 
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры   Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C  

CH115 2 ÷ 40 ± 0,5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA 5(3)A 250В~ IP20

CH115-16 2 ÷ 40 ± 0,5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA 16(4)A 250В~ IP20

 

 

 

CH115 БЕЛЫЙ

CH116 СЕРЕБРО

CH117 АНТРАЦИТ

CH115-16 БЕЛЫЙ

CH115 CH115-16

зонд 
минимального 
и максималь-
ного предела

12 BA

FLO

142

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Возможность отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту.
Срок службы батареек более 4 года.
Индикация недостаточного заряда батареек.
Максимальная температура окружающей среды 45 °C.
Размеры 135 x 83 x 21 мм.

АКСЕССУАРЫ     
   EC19 (только для CH115-16)
   Датчик предельной температуры T/min и T/max, смотрите характеристики на стр. 72 (брошюра на
                         хронотермостаты).
   

УСТАНОВКА
Монтаж на стену, в утопленные коробки с 3-мя модулями 
(503) или в круглую коробку с расстоянием между осями 
60 мм.
Поставляется с базой для монтажа в прямоугольных 
встраиваемых коробках (503), в круглых коробках или 
на стену.
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей 
системе.

60
83,5

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

3  режима работы:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбрать посредством кнопки
ВЫКЛ. используется в качестве режима работы “aнтифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения 
системы (ВЫКЛ.).
Режим работы ВЫКЛ. можно выбрать с помощью кнопки

3 заданные температуры:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта установленную в пределе 2°C - 40°C.
ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии установленную в пределе 2°C - 40°C.
ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой от 
замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок 

К модели CH115-16 можно подсоединить вспомогательный датчик для минимальной температуры T/min и 
максимальной температуры T/max.
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Радиочастотный электронный термостат с микропроцессором, для контроля температуры в системах 
отопления и кондиционирования воздуха. Включает встраиваемую коробку с 3-мя модулями (503).

C
H

11
5R

F CH115RF
Радиочастотный комнатный термостат с 3-мя 
температурами, с батареями 

ПРИЕМНИК С 1 ВЫХОДНЫМ РЕЛЕ 

 Монтаж Питание Параметры Допустим. температура Степень
  приемника контактов окружающей среды защиты
    °C 

CH173D рейка DIN 230В~ 50Гц 5(3)A 250В~ - 10 ÷ 45 IP20

ПРИМЕР ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

CH115RF CH173D
 Исполнительный блок для
                                                                   терморегулирования

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Степень
 температуры  корпуса  защиты
 °C K °C 

CH115RF 2 ÷ 40 ± 0,5 - 10 ÷ 50 2 батарейки AA IP20
*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

135

83

21

ПРИЕМНИК
СН170D

КОТЕЛ

ПЕРЕДАТЧИК
CH115RF

макс. 30 метров

Ра
зм

ер
ы

 (м
м

)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Возможность отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту.
Срок службы батареек более 1 года.
Индикация недостаточного заряда батареек.
Максимальная температура окружающей среды 45 °C.
Размеры 135 x 83 x 21 мм.
Радиус действия сигнала 30 м.

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНИТЕЛьНОГО БЛОКА

N 4
230V c.a.

1 2L

УСТАНОВКА
Монтаж на стену, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) или в круглую коробку с 
расстоянием между осями 60 мм.
Поставляется с базой для монтажа в прямоугольных встраиваемых коробках (503), в 
круглых коробках или на стене.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

Исполнительный блок монтируется на рейку DIN. 60
83,5

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

3  режима работы:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбрать посредством кнопки
ВЫКЛ. используется в качестве режима работы “aнтифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения 
системы (ВЫКЛ.).
Режим работы ВЫКЛ. можно выбрать с помощью кнопки

3 заданные температуры:
 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � ВЫКЛ.

КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта установленную в пределе 2°C - 40°C.
ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии установленную в пределе 2°C - 40°C.
ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой от 
замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок

Для того чтобы термостат CH115RF и исполнительный блок CH173D общались правильно нужно выполнить процедуру 
“самообучения”. Во время этой процедуры исполнительный блок распознает и сохраняет идентификацию CH115RF. 
С этого момента и далее CH173D способен выполнять все команды термостата, в то время как он не учтет команды 
от других передатчиков, которые могут находиться в зоне (учтите, что радиус действия системы CH115RF/CH173D 
примерно 30 м прямой видимости).
N.B.: С помощью одного CH115RF возможно управлять двумя или более исполнительными блоками CH173D: 
разумеется, необходимо выполнить процедуру “самообучения” на всех исполнительных блоках CH173D (не обязательно 
одновременно).
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
44 Therm C44

Встраиваемые комнатные термостаты с 3-мя 
температурами, с питанием 230В-50Гц 

УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Соедините с 2-мя проводами зажимы 1-2 пользователя и зажимы L-N с питанием электрической линии 230В 50Гц.

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В 50Гц.

Параметры контактов: 5(3)A 250В~.
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C44 2 ÷ 40 ± 0,5 0 ÷ 45 230В-50Гц 5(3)A-250В~  IP20
*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 

C44 АНТРАЦИТ

C44B БЕЛЫЙ

C44C СЕРЕБРО
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Широкий дисплей с графическими иконками в сочетании с передними кнопками используются для выбора рабочего 
режима.
Максимальная температура окружающей среды 45°C.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются 1-4.
Рабочие режимы: КОМфОРТ, ЭКОНОМИЯ и ВЫКЛ.
3 заданные температуры:

 � КОМфОРТ
 � ЭКОНОМИЯ
 � АНТИфРИЗ (ВЫКЛ.)

КОМфОРТ поддерживает неизменной в течении целого дня и ночи заранее установленную температуру комфорта.
ЭКОНОМИЯ поддерживает неизменной в течении целого дня и ночи заранее установленную температуру экономии.
ВЫКЛ. используется в качестве рабочего режима “антифриз” (защита от замерзания) или для полного выключения 
системы (ВЫКЛ.).

Режимы работы КОМфОРТ и ЭКОНОМИЯ можно выбирать посредством кнопки
Режим работы ВЫКЛ./АНТИфРИЗ можно выбирать с помощью кнопки

Заранее установленные температуры:
 � КОМфОРТ - поддерживает в системе температуру комфорта, установленную в пределе 2°C - 40°C.
 � ЭКОНОМИЯ - поддерживает в системе температуру экономии, установленную в пределе 2°C - 40°C.
 � ВЫКЛ. -  температура, заданная в режиме “регулирования” от 0 до 7°C для обеспечения работы системы с защитой 

от замерзания.

Управление ЛЕТО-ЗИМА через нажатие одновременно кнопок

Для выбора отображения значений температуры в градусах по Цельсию или фаренгейту нажмите одновременно

A

B

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца
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НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 

BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
47 Therm C47

Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой 
температурой, с питанием 230В-50Гц

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В 50Гц.
Микроотключение 1B.
Коммутирующийся контакт без напряжения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ *
*насос, горелка

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C47 5 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230В-50Гц 5(3)A 250В~ IP20

C ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛЕТО-ЗИМА

C47EH 5 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230В-50Гц 5(3)A 250В~ IP20

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 C47 АНТРАЦИТ

C47B БЕЛЫЙ

C47C СЕРЕБРО

 C47EH АНТРАЦИТ

C47EHB БЕЛЫЙ
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.
Размещение рукоятки над желаемой температурой.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Два исполнения, одно основное, и одно с переключателем ЛЕТО-ЗИМА для систем отопления и кондиционирования 
воздуха.
Светодиод для указания состоянии системы.
     двойная изоляция.
Ручка для регулирования большого диаметра  с крупной шкалой.
Единичный вес: 0,13 Kг.

УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Соединение к пользователю и к питанию осуществляется кабелем сечением 2,5мм².

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины
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для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца

7

A

B

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 
 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
48 Therm C48

Встраиваемые комнатные термостаты с 1-ой 
температурой, с батареями 

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа
AАA 1,5 В, без подключения к электрической линии. 
Микроотключение (1B).
Срок службы батареек примерно 4 года.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C

C48 5 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50     3 батарейки AAA 1,5V   5(3)A 250В~ IP20

C48 АНТРАЦИТ

C48B БЕЛЫЙ

C48C СЕРЕБРО
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УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переключатель ЛЕТО-ЗИМА.
Ручка для регулирования большого диаметра с крупной шкалой.
  двойная изоляция.
Кнопка проверки заряда батареек.
Смена батареек через переднюю часть термостата.
Единичный вес: 0,13 Kг.

A

B

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины
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для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 
 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Встраиваемые электронные комнатные термостаты для контроля температуры в промышленных и 
бытовых системах отопления и кондиционирования воздуха.T

he
rm

 C
50 Therm C50

Встраиваемые комнатные термостаты с 2-мя 
температурами, с батареями 

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C50 8 ÷ 40 0,5 - 10 ÷ 50 3 батарейки AAA 1,5 В     5(3)A 250В~           IP20

C50 АНТРАЦИТ

C50B БЕЛЫЙ

C50C СЕРЕБРО

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание от 3-х долговременных щелочных батареек типа
AАA 1,5 В, без подключения к электрической линии.
Коммутирующийся контакт без напряжения.
Микроотключение (1B).

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
При повышении температуры размыкаются контакты 1-2 и замыкаются 1-4.
Возможность настройки двух уровней температуры, КОМфОРТ (день) и ЭКОНОМИЯ (ночь), с ручным переключением 
между этими двумя режимами.
Регулирование температуры с одной десятой градуса, с воспроизведением на дисплее.

AКСЕССУАРЫ
Адаптеры для пластин 75x45 (стандартные, включены в упаковку).

УСТАНОВКА
Монтаж заподлицо, в утопленные коробки с 3-мя модулями (503) посредством 2-х винтов (поставляются).
Двухпроводное соединение с пользователем.
Не тебуется никаких изменений в существующей системе.

Могут быть использованы, без никакой дополнительной детали для соединения, следующие пластины:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переключатель с 3-мя позициями для выбора температуры:
  ЭКОНОМИЯ
  ВЫКЛ. (выключено с защитой от замерзания)
  КОМфОРТ
Широкий дисплей с непрерывной индикацией измеренной температуры окружающей среды (термометр) и символа 
текущего режима КОМфОРТ, ЭКОНОМИЯ или ВЫКЛ.
фиксированная температура против замерзания 8°C.
 двойная изоляция.
Смена батареек через переднюю часть термостата.
Срок службы батареек примерно 4 года.
Мигание дисплея в случае недостаточного заряда батареек. 
Поддержание всех данных во время замены батареек.
Единичный вес: 0,13 Kг.

A

B

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины
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для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца

для AVE не надо резать зубцы

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS, VIMAR PLANA 
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца

НЕТ

НЕТ
на рамки
боковые

НЕТ
боковые
боковые
боковые
боковые

НЕТ

BTICINO Living International, 
 
BTICINO Light, Light Tech
BTICINO Axolute
VIMAR Idea и Rondò
VIMAR Plana, Eikon
GEWISS Playbus и Playbus Young
AVE sistema 45, Noir, Blanc
AVE Banquise, Ave Yes
Siemens Delta Futura Graphit
Legrand Cross

ПОЗИЦИЯ 4 ЗУБЦОВ 
ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

БОКОВЫЕ
АДАПТЕРЫ

СОВМЕСТИМЫЕ
ПЛАСТИНЫ

A

A
A
B
A
A

НЕТ
НЕТ

A
A
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Электронный комнатный термостат с 3-мя скоростями. Подходит для систем отопления и 
кондиционирования воздуха, для жилых домах или для офисов. 

C
61 C61

Комнатный термостат для фэн-койлов 
с 1-ой температурой, с питанием 230В-50Гц

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-1 и дополнительным частям.

*Значения дифференциала относятся к термическому градиенту в воздухе 4K/час.

 Шкала регулируемой Дифференц.* Допустим. темп. Питание Параметры Степень
 температуры  корпуса  контактов защиты
 °C K °C 

C61 6 ÷ 30 0,5 - 10 ÷ 50 230В-50Гц 6(1,5)A 250В~ IP20

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Питание: 230В-50Гц.
Потребление: 1ВA.
Микроотключение (1B).
Импульсное напряжение: 4000В.

23
0V

-5
0H

z

1 2 3 4 5 6 7 8

ПРИМЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

88

33140
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фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Чувствительный элемент с датчиком NTC.
Низкий дифференциал делает термостат очень чувствительным, который способен регулировать с точностью 
температуру окружающей среды. 
C61 снабжен переключателем, который позволяет выбрать режим работы: 

ЛЕТО (для систем кондиционирования воздуха), 
ЗИМА (для систем отопления), 
ВЫКЛ. (выключает полностью систему).

Красный светодиод указывает на замкнутое реле, при необходимости обогрева (переключатель в позиции ЗИМА) или 
при необходимости охлаждения (переключатель в позиции ЛЕТО).
Термостат также обеспечен ручным переключателем для выбора 3-х скоростей фэн-койла: 

 � минимальная 1
 � средняя 2
 � максимальная 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Переключатель ЛЕТО - ВЫКЛ. - ЗИМА для управления системами отопления или кондиционирования воздуха.
Ручной переключатель для выбора одной из трех скоростей фэн-койла (FAN-COIL).
Можно соединить один термостат к контактным зажимам 4 и 6 (см. схему на стр. 24); если эта опция не используется, 
контактные зажимы замыкаются.
Уровень загрязнения: 2.
Красный светодиод для указания включения системы.
     двойная изоляция.

УСТАНОВКА
Монтаж на стене, в утопленные коробки с 3-мя модулями или в круглые коробки.

МЕЖОСЕВЫЕ РАССТОЯНИЯ
60
83,5

ручка регулирования температуры

Красный светодиод для 
указания состоянии реле

Переключатель:
ЗИМА - ВЫКЛ. - ЛЕТО

Переключатель: 3 скорости
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Устройство CH130, это термостат для фэн-койлов с 2-мя или 4-мя трубами, который позволяет 
регулировать температуру окружающей среды в процессе обогрева и охлаждения. Контролирует 
один или два клапана, а также трехскоростной мотор фэн-койла. CH130RR имеет отдельное 
активирующее устройство с которым соединен посредством 2-х проводов, в то время как CH130RFR 
общается с отдельным активирующим устройством через радиочастоту (беспроводной).

C
H

13
0R

R
-C

H
13

0R
F

R CH130RR-CH130RFR
Комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil), 
3 ручных скорости

КОД  КОД КОД СКОРОСТь ТИП ЦВЕТ

КОМПЛЕКТА ТЕРМОСТАТА ИСПОЛНИТ. БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА СОЕДИНЕНИЯ

CH130RR CH130R CH172D ручная двухпроводное белый

CH131RR CH131R CH172D ручная двухпроводное серебро

CH132RR CH132R CH172D ручная двухпроводное антрацит

CH130RFR CH130RF CH172DRF ручная беспроводное белый

135

83

21

ТАБЛИЦА СОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТА

Ра
зм

ер
ы

 (м
м
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CH130RR

CH130RFR

КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130R + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
БЛОК CH172D

*CH172DS используется для управления нескольких фэн-койлов.

*Для того чтобы управлять несколькими фэн-койлами, нужно всегда использовать исполнительный блок CH172DRF.

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры Уровень      
                                      температуры температура   контактов защиты
  °C корпуса   

CH130R на стене 2 ÷ 40 45 °C исполн. блок CH172D   IP20

CH172D        рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

CH172DS*    рейка DIN (6 модулей)   45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130RF + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ БЛОК 
CH172DRF

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры   Уровень   
  температуры температура    контактов    защиты
  °C корпуса   

CH130RF на стене 2 ÷ 40 45 °C 2 батарейки AA 1,5В   IP20

CH172DRF*   рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 реле 5(3)A 250В~ IP00Д

БЕСПРОВОДНОЕ
  СОЕДИНЕНИЕ

    ДВУХПРОВОДНОЕ
       СОЕДИНЕНИЕ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130RR
Питание от дистанционного исполнительного блока.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130RFR
Питание от 2-х батареек AA по 1,5В.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A. 

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

дистанционный исполнительный блок CH172D

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА  AUX
 � не доступен 
 � минимальный контакт окно / термостат
 � инверсный минимальный контакт окно/термостат

КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА AUX
 � не доступен 
 � минимальный контакт окно / термостат
 � инверсный минимальный контакт окно/термостат

C
H

13
0R

-C
H

13
0R

F

дистанционный исполнительный блок CH172D

клапан для 
горячей воды
и холодной 
воды 

вспомог. 
вход двухпроводное 

соединение

230В~

питание электроклапана

термостат CH130R

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF

клапан для 
горячей воды
и холодной 
воды 

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF

вспомог. 
вход двухпроводное 

соединение

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

термостат CH130R
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СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

УСТАНОВКА
Термостат поставляется с базой для монтажа на стену, в прямоугольные утопленные коробки с 3-мя модулями или в 
круглые коробки.

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
CH130RR питается от исполнительного блока и контролирует один или два клапана, а также трехскоростным мотором 
фэн-койла. 
CH130RFR питается от 2-х батареек AA на 1,5В и контролирует один или два клапана, а также трехскоростным 
мотором фэн-койла через исполнительный блок CH172DRF. 
Широкий дисплей показывает измеренную температуру, скорость вентилятора, действующую программу и выбранный 
период (лето, зима). 
Настройки и данные сохраняются в долговременной памяти, которая хранит их даже в случае отсутствия питания или 
батареек (в зависимости от модели).

ВЫБОР РЕЖИМА ЛЕТО / ЗИМА
Чтобы переключить зимний режим (отопительную систему) на летний режим (систему охлаждения), и наоборот, нажмите 
комбинацию кнопок 1+2. Выбранный режим будет обозначен на дисплее изображением ЗИМА или ЛЕТО.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК
 � 1  кнопка для увеличения скорости вентилятора; 
 � 2  кнопка для уменьшения скорости вентилятора; 
 � 1+2  переключение ЛЕТО/ЗИМА;
 � 3  кнопка для увеличения значения заданной температуры; 
 � 2+4  переключение в градусах по Цельсию/фаренгейту;
 � 3+4  переключение КОМфОРТ/ЭКОНОМИЯ;
 � 4  кнопка для уменьшения значения заданной температуры; 
 � 5  кнопка сброса термостата.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
 � измеренная температура
 � символ КОМфОРТ
 � символ ЭКОНОМИЯ
 � символ ЛЕТО
 � символ ЗИМА
 � символ скорости вентилятора

1

2

3

54

МЕЖОСЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, мм
60
83,5
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ТИП СИСТЕМЫ
 � Система с 2-мя трубами: термостат управляет только одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым и для 

отопления и для охлаждения, фактически клапан управляет или горячей водой или холодной водой.
 � Система с 4-мя трубами: термостат управляет одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для отопления и 

одним вспомогательным клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для охлаждения, в зависимости от потребностей 
окружающей среды.

 

ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
 � МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: когда контакт открыт, термостат выполняет регулирование нагрева; 

когда этот закрыт, регулирование нагрева не выполняется.
 � ИНВЕРСНЫЙ МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: контакт окна будет действовать с перевернутой 

логикой относительно утверждениям, сделанных в предыдущем пункте 1.
 � НИ ОДИН: вход внешнего датчика не управляется термостатом.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ
 � ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ: температура окружающей среды будет показана на дисплее. 
 � ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ: текущее заданное значение будет показана на дисплее.

КОРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ
 � настраиваемая от -4,0 до +4,0°C. Этот параметр используется, чтобы откорректировать температуру окружающей 

среды. 

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Термостаты CH130... имеют 3 различных рабочих режима:

 � КОМфОРТ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 
поддерживать постоянно заданную температуру комфорта.

 � ЭКОНОМИЯ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 
поддерживать постоянно заданную температуру экономии.

 � ВЫКЛ. (OFF), это функция может быть достигнута, устанавливая скорость вентилятора в ноль. В этом случае 
термостат не выполняет никакого регулирования. Система выключается автоматически и на дисплее появляется 
надпись ВЫКЛ.

ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 
Скорость вентилятора устанавливается вручную 3 уровня (минимальный, средний, максимальный).
Термостат CH130... располагает одним ТЕХНИЧЕСКИМ МЕНЮ для того чтобы адаптироваться к различным типам 
системам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮC
H
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вспомогательный вход для минимального контакта окна и/или термостата при использовании внешнего датчика.
Винтовые контактные зажимы.

 двойная изоляция.
Размеры: 135 X 83 X 21 мм.

Один CH130RR может управлять до 5 фэн-койлами одновременно, используя только два кабеля для подключения 
к исполнительным блокам. Один из этих исполнительных блоков должен быть CH172D, в то время как остальные, 
максимум четыре, будут CH172DS.
Один CH130RFR может управлять неограниченным количеством исполнительных блоков, при условии, что все 
устройства находятся в радиусе действия 30 метров.
ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130R+CH172D И 1 фЭН-КОЙЛОМ

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130R+CH172D+CH172DS И НЕСКОЛьКИМИ фЭН-КОЙЛАМИ (ОТ 2 ДО 5)

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130RF+CH172DRF И 4 фЭН-КОЙЛАМИ
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R CH130ARR-CH130ARFR
Комнатные термостаты для фэн-койлов (fan-coil), 
3 ручных + автоматическая скорость 
Устройство CH130А, это термостат для фэн-койлов с 2-мя или 4-мя трубами, который позволяет 
регулировать температуру окружающей среды в процессе обогрева и охлаждения. Этот 
термостат способен управлять двумя клапанами и трехскоростным мотором фэн-койла, в ручном или 
автоматическом режиме.
CH130АRR имеет отдельное активирующее устройство, с которым соединен посредством 2-х 
проводов, в то время как CH130АRFR общается с отдельным активирующим устройством через 
радиочастоту (беспроводной).

КОД  КОД КОД СКОРОСТь ТИП ЦВЕТ

КОМПЛЕКТА ТЕРМОСТАТА ИСПОЛНИТ. БЛОКА ВЕНТИЛЯТОРА СОЕДИНЕНИЯ

CH130ARR CH130AR CH172D ручная + автоматическая двухпроводное белый

CH131ARR CH131AR CH172D ручная + автоматическая двухпроводное серебро

CH132ARR CH132AR CH172D ручная + автоматическая двухпроводное антрацит

CH130ARFR CH130ARF CH172DRF ручная + автоматическая беспроводное белый

ТАБЛИЦА СОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТА

135
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КОМПЛЕКТ С ДИСТАНЦИОННЫМ РЕЛЕ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130АR + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ 
БЛОК CH172D

    ДВУХПРОВОДНОЕ
       СОЕДИНЕНИЕ

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры Уровень
  температуры температура   контактов защиты
  °C корпуса   

CH130AR на стену 2 ÷ 40 45 °C исполн. блок CH172D   IP20

CH172D    рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

РАДИОЧАСТОТНЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: ТЕРМОСТАТ CH130АRF + ИСПОЛНИТЕЛьНЫЙ БЛОК 
CH172DRF

БЕСПРОВОДНОЕ
  СОЕДИНЕНИЕ

 Монтаж Шкала регулируемой Допустимая Питание N° реле Параметры Уровень
  температуры температура   контактов защиты
  °C корпуса   

CH130ARF на стену 2 ÷ 40 45 °C 2 батарейки AA 1,5В   IP20

*CH172DRF   рейка DIN (6 модулей)  45 °C 230В~ 5 5(3)A 250В~ IP00

*CH172DS используется для управления несколькими фэн-койлами.

*Чтобы управлять несколькими фэн-койлами, нужно всегда использовать исполнительный блок CH172DRF

CH130ARR

CH130ARFR
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130ARR
Питание от дистанционного исполнительного блока.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A.

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА AUX не использован
зонды перезапуска
автоматическое управление ЛЕТО - ЗИМА
минимальный контакт окно / термостат
инверсный минимальный контакт окно / термостат

не использован
ВКЛ. - ВЫКЛ. 
ЛЕТО - ЗИМА  

вход с питанием в 24Вп.т.

1   2 3 4 1   2 3 4

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

СИСТЕМА С 4-МЯ 
ТРУБАМИ

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

двухпроводное 
соединение

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

двухпроводное 
соединение

230В~

питание электроклапана

клапан

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CH130ARFR
Питание от 2-х батареек AA по 1,5В.
Дистанционный исполнительный блок с 5 выходными реле, питание 250 В~.
Параметры контактов: 5(3)A.

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

клапан для 
горячей 
воды

клапан для 
холодной 
воды

C
H

13
0A

R
R

-C
H

13
0A

R
F

R

дистанционный исполнительный блок CH172D

дистанционный исполнительный блок CH172D

термостат CH130AR

термостат CH130AR

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF
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КОНфИГУРАЦИЯ ВХОДА AUX не использован
зонды перезапуска
автоматическое управление ЛЕТО - ЗИМА
минимальный контакт окно / термостат
инверсный минимальный контакт окно / термостат

не использован
ВКЛ. - ВЫКЛ. 
ЛЕТО - ЗИМА  

вход с питанием в 24Вп.т.

1   2 3 4 1   2 3 4

СЕРТИфИКАТЫ И СТАНДАРТЫ
Соответствует стандартам EN 60730-2-9.

СИСТЕМА С 2-МЯ 
ТРУБАМИ

зонды/
контакты

вспомог. 
вход

230В~

питание электроклапана

клапан
для горячей 
воды и
холодной 
воды

УСТАНОВКА
Термостат поставляется с базой для монтажа на стену, в прямоугольные утопленные коробки с 3-мя модулями или в 
круглые коробки.

МЕЖОСЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, мм
60
83,5

термостат CH130RF

дистанционный исполнительный блок CH172DRF
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Термостаты CH130... имеют 3 различных рабочих режима:
 � КОМфОРТ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 

поддерживать постоянно заданную температуру комфорта.
 � ЭКОНОМИЯ, в этом рабочим режиме термостат регулирует действие системы отопления или охлаждения, чтобы 

поддерживать постоянно заданную температуру экономии.
 � ВЫКЛ. (OFF), это функция может быть достигнута, устанавливая скорость вентилятора в ноль. В этом случае 

термостат не выполняет никакого регулирования. Система выключается автоматически и на дисплее появляется 
надпись ВЫКЛ.

ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
 � РУЧНАЯ: Скорость вентилятора устанавливается вручную в 3 уровня (минимальный, средний, максимальный). 
 � АВТОМАТИЧЕСКАЯ: если установлен режим AUTO, термостат устанавливает автоматически соответствующую 

скорость в зависимости от разницы между заданного значения и температуры окружающей среды.
 � Термостат CH130... располагает одним ТЕХНИЧЕСКИМ МЕНЮ для того чтобы адаптироваться к различным типам 

систем.

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ

ТИП СИСТЕМЫ
 � Система с 2-мя трубами: термостат управляет только одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым и для 

отопления и для охлаждения, фактически клапан управляет или горячей водой или холодной водой.
 � Система с 4-мя трубами: термостат управляет одним клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для отопления и 

одним вспомогательным клапаном (тип ВКЛ./ВЫКЛ.), используемым для охлаждения, в зависимости от потребностей 
окружающей среды.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК
 � 1  кнопка для увеличения скорости вентилятора, максимальная установленная скорость настраивается в 

автоматическом режиме “AUTO”;
 � 2  кнопка для уменьшения скорости вентилятора, выходит из автоматического режима “AUTO” и уменьшает 

скорость вентилятора;
 � 1+2  переключение ЛЕТО/ЗИМА;
 � 3  кнопка для увеличения значения заданной температуры;
 � 2+4  переключение в градусах по Цельсию/фаренгейту;
 � 3+4 переключение КОМфОРТ/ЭКОНОМИЯ;
 � 4  кнопка для уменьшения значения заданной температуры; 
 � 5  кнопка сброса термостата.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
 � измеренная температура
 � символ КОМфОРТ
 � символ ЭКОНОМИЯ
 � символ ЛЕТО
 � символ ЗИМА
 � символ скорости вентилятора

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

C
H

13
0A

R
R

-C
H

13
0A

R
F

R

1

2

3

54

фУНКЦИОНИРОВАНИЕ
CH130ARR питается от исполнительного блока и контролирует два клапана, а также трехскоростным мотором фэн-
койла.
CH130ARFR питается от 2-х батареек AA на 1,5В и контролирует два клапана, а также трехскоростным мотором фэн-
койла через исполнительный блок CH172DRF. 
Широкий дисплей показывает измеренную температуру, скорость вентилятора, действующую программу и выбранный 
период (лето, зима).
Настройки и данные сохраняются в долговременной памяти, которая хранит их даже в случае отсутствия питания или 
батареек (в зависимости от модели).

ВЫБОР РЕЖИМА ЛЕТО / ЗИМА
Чтобы переключить зимний режим (отопительную систему) на летний режим (систему охлаждения), и наоборот, нажмите 
комбинацию кнопок 1+2. Выбранный режим будет обозначен на дисплее изображением ЗИМА или ЛЕТО.
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ВНЕШНИЙ ДАТЧИК
 � ВОЗОБНОВЛЕНИЕ: вместо датчика, включенного в термостат, может быть использован внешний датчик, чтобы 

измерить температуру окружающей среды и выполнить регулировку подогрева. Как правило, этот датчик расположен 
под фэн-койлом, где воздух поступает в него.

 � ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ: внешний датчик температуры может быть помещен на направляющей трубе фэн-койла системы 
с 2 трубами, чтобы выполнить автоматическое переключение между режимом “ЛЕТО” и режимом “ЗИМА”. 

 � МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: когда контакт открыт, термостат выполняет регулирование нагрева; 
когда этот закрыт, регулирование нагрева не осуществляется.

 � ИНВЕРСНЫЙ МИНИМАЛьНЫЙ КОНТАКТ ОКНО/ТЕРМОСТАТ: контакт окна будет действовать с перевернутой 
логикой относительно утверждениям, сделанные в предыдущем пункте 3.

 � НЕТ ДЕЙСТВИЯ: вход внешнего датчика не управляется термостатом.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ
 � ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ: температура окружающей среды будет показана на дисплее. 
 � ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ: текущее заданное значение будет показана на дисплее.

КОНфИГУРАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВХОДА
 � ВКЛ./ВЫКЛ.: в случае установки нескольких термостатов, можете упрвлять всеми в нормальном операционном 

режиме (ВКЛ.) или воспользоваться функцией ВЫКЛ., используя один единственный контроль через центральную 
точку. Термостат будет сконфигурирован в ВЫКЛ., когда на входе подаётся напряжение 24В, и наоборот, остаётся 
активным (ВКЛ.), когда вход не находиться под напряжением.

 � ЛЕТО/ЗИМА: как и в предыдущем случае, но только термостат будет сконфигурирован в  режиме “ЛЕТО”, когда на 
входе подаётся напряжение 24В, и наоборот, остаётся активен режим “ЗИМА”, когда на входе не подаётся питание.

 � НЕТ ДЕЙСТВИЯ: какое бы не было состояние входа, термостат не выполняет никакого действия.

ТИП КЛАПАНА “ЛЕТО”
 � НОРМАЛьНО-ОТКРЫТ: в этом случае, поток воды нормально открыт и будет закрыт, когда подаётся питание на 

клапан.
 � НОРМАЛьНО-ЗАКРЫТ: когда подается питание на клапан, этот открывает поток воды.

ТИП КЛАПАНА “ЗИМА”
 � НОРМАЛьНО-ОТКРЫТ: в этом случае, поток воды нормально открыт и будет закрыт, когда подаётся питание на 

клапан.
 � НОРМАЛьНО-ЗАКРЫТ: когда подается питание на клапан, этот открывает поток воды.

КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ
 � настраиваемая от -4,0 до +4,0°C. Этот параметр используется, чтобы откорректировать температуру окружающей 

среды. В некоторых установках, по причине позиции датчика (внешняя или перезапуска), прочтение температуры 
окружающей среды может не удовлетворять. Следовательно, можно добавить или вычесть постоянное значение 
из той прочитанной.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА” 
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева. 

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЗИМА”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме нагрева.

НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет нижний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ “ЛЕТО”
 � настраиваемый от 2,0 до 40,0°C. Этот параметр представляет верхний предел для всех заданных значений 

(“Комфорт” и “Экономия”) в режиме охлаждения.

ПЕРЕНАСТРОЙКА НИЖНЕГО ПОРОГА 
 � настраиваемый от 0 до 24°C. Этот параметр определяет функцию перенастройки нижнего порога. Ниже этой 

температуры, термостат устанавливается в режиме охлаждения.

ПЕРЕНАСТРОЙКА ВЕРХНЕГО ПОРОГА
 � настраиваемый от 26 до 48°C. Этот параметр определяет функцию перенастройки верхнего порога. Выше этой 

температуры, термостат  устанавливается в режиме нагрева.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вспомогательный вход для минимального контакта окна и/или термостата. Вход для внешнего датчика.
Винтовые контактные зажимы.

 двойная изоляция.
Размеры: 135 X 83 X 21 мм.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130ARF+CH172DRF И 4 фЭН-КОЙЛАМИ

Один CH130АRR может управлять до 5 фэн-койлами одновременно, используя только два кабеля для подключения к 
исполнительным блокам. 
Один из этих исполнительных блоков должен быть CH172D, в то время как остальные, максимум четыре, будут CH-
172DS.
Один CH130АRFR может управлять неограниченным количеством исполнительных блоков, при условии, что все 
устройства находятся в радиусе действия 30 метров.

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130AR+CH172D И 1 фЭН-КОЙЛОМ

ПРИМЕР СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ CH130R+CH172D+CH172DS И НЕСКОЛьКИМИ фЭН-КОЙЛАМИ (ОТ 2 ДО 5)



39

Характеристики, которые относятся к оборудованию в данном каталоге, не являются 
обязательными. Компания  Fantini Cosmi S.p.A., для улучшения технологий, разработки 
новых коммерческих нормативов, оставляет за собой право внести изменения без 
предварительного уведомления, сохраняя главные функциональные характеристики 
продуктов.
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FANTINI COSMI SPA  Вия делл’Oсиo 6 - 20090 Калеппио ди Сеттала MИ, Италия
Teл. +39 02 956821      факс +39 02 95307006     info@fantinicosmi.it

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА   Tел. +39 02 95682225  факс 800627929
supportotecnico@fantinicosmi.it

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ   Teл. +39 02 95682231
venditeitalia@fantinicosmi.it

ЭКСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ  Teл. +39 02 95682222 факс +39 02 95307006
export@fantinicosmi.it


