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Технические параметры

Схема соединения системы

Блок автоматического управления

Одно-однозначный блок с отдельным регулируемым контуром для 

ограничения температуры подходит для управления электротермическим 

оборудованием с электрическим отоплением и электроклапаном с 

отоплением водяной системы.

＞ Технические параметры

＞ Напряжение: AC230В 50 – 60 Гц

＞ Мощность рассеяния : 2ВА  

＞ Ограничительная внешняя температура: 30, 40 55℃ (35℃ при выпуске)

＞ Разница температуры при выключении и включении: -2℃ 

＞ Температура окружающей среды: -5...50℃

＞ Класс защиты: IP20

＞ Материалы корпуса: огнестойский РС

Внешний датчик 
ограничения 
температуры 

E8.5...RF
Нагревательный 
кабель ≤3200Вт.

Датчик

Датчик

Датчик

Основной контур 
и контур 

регулирования 

Пассивная 
блокировка

Тип Способ регулированияНагрузка 

Один канал для приема, регулирование температуры 
и ограничение температурыИспользуется для 

управления электрическим отоплением 

Один канал для приема, регулирование температуры 
и ограничение температуры

Один канал для приема, регулирование температуры и 
ограничение температуры, пассивное совместное действие 

Используется для настенного котла 

E8.5....   Несколько к одному,  центральный регулятор

E8.423RF

E8.416RF

3A

восемь каналов для управления контуром, один канал 
для пассивного блокировочного управления котлом, один канал 

для активного блокировочного управления водяным насосом
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Технические параметры

Общее положение

Схема соединения системы

E8... 

Особенности

E8.583RF

Беспроводной центральный 
регулятор «несколько к одному»

E8.2RF E8.2RF E8.2RF E8.2RF E8.2RF

E8.1     

E8.1  

E8.1

E8.1

E8.1

E8... 

Регулятор температуры

Специальный регулятор температуры для напольного отопления или 

настенного котла с электроснабжением от источника питания/ 

радиочастотой

＞ Радиочастота 433 МГц, взаимнооднозначное или 

одномногозначное соответствие, с возможностью выбора 

различных вариантов регулирования

＞ Специальный регулятор температуры помещения для напольного 

отопления или настенного котла

＞ Использование реле с магнитной блокировкой, регулирование 

при низкой мощности

＞ Программируемый коллектор с 24 временными интервалами 

в сутки, 7 днями в неделю

＞ Визуальное отличие температуры для экономии энергии от 

комфортабельной температуры

＞ Запись параметров, функция защиты от мороза при низкой 

температуре 

＞ Функция замка для защиты от доступа детей, функция 

подсказка при низком заряде

＞ Способ монтажа: открытый монтаж на стене

＞ Способ электроснабжения: DC3В, 2 батарейки АА

＞ Радиочастота: 433МГц

＞ Предел измерения температуры: 0...95℃

＞ Предел регулирования температуры: 0...90℃

＞ Разница температуры при выключении и включении: 

0,5 – 5 ℃ (регулируемый), ±1℃ при выпуске

＞ Способ измерения температуры: 

встроенный датчик температуры NTC

＞ Количество точек для измерения температуры: 

1 точка измерения температуры

＞ Пассивный выход: Max5A (AC220В омическая нагрузка)

Тип Способ выходаЦвет

E8.1 Проводной тип, электроснабжение от батарейки, 5А пассивный контакт, сенсорный экран  

бледно-палевая панель из 
алюминиево-магниевого сплава

E8.2RF    

E8.2RF

Простая сенсорная клавиатура, модная 
панель из алюминиево-магниевого сплава

Серебристая панель из 
алюминиево-магниевого сплава

Макс. нагрузка пассивного выхода 5А 

Макс. нагрузка пассивного выхода 5А 

Макс. нагрузка пассивного выхода 5А 

Макс. нагрузка пассивного выхода 5А 

Макс. нагрузка пассивного выхода 5А 

темно-черная панель из 
алюминиево-магниевого сплава

темно-синяя панель из 
алюминиево-магниевого сплава

бордовая панель из 
алюминиево-магниевого сплава

E8.2RF беспроводной тип, электроснабжение от батарейки, передача радиочастоты, лак горячей сушки и пластмассовый корпус

желтовато-белая панель 
с пластмассовым корпусом

Алюминиевая панель горячей 
сушки с пластмассовым корпусом

Выход радиочастоты 433МГц

Выход радиочастоты 433МГц
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