Экономия электроэнергии благодаря
регуляции температуры в каждой
комнате!

Схема подключения устройств серии EXPERTдля теплых полов:

Controls Solution

Система (PWM) Широтно-импульсная модуляция
Перенагрев помещения это основная проблема, встречаемая в системе
полового отопления, а именно после достижения заданной температуры
в комнате, наступает ее постоянное повышение, даже при выключенном
термостатическом клапане. Терморегуляторы серии EXPERT решают эту
проблему эффективным способом, благодаря использованию системы
PWM. Эта система контролирует рабочее время, а также частоту
открытия и закрытия использованных сервомоторов по отношению к
росту температуры в помещении. Результатом чего является добавочная
экономия, комфорт, а также отсутствие перенагрева помещения.

Комплексная система
управления теплыми полами
Защита клапанов – система VP
Для обеспечения правильной работы сервомоторов, клапанов, даже если
вы не пользовались устройством долгое время, например, летом, модели
SALUS используют функцию защиты термоклапанов VP. Термоклапаны
запускаются посредством управляющего устройства раз в неделю, даже
если отопление не требуется.
Функция снижения температуры - NSB (Ночная Редукция
Температуры)
Терморегуляторы фирмы SALUS могут изменять температуру в течение
суток, что гарантирует эффективное управление системой отопления.
Функция снижения температуры дает возможность снижать ее на 4ºC,
без регулирования термостата. Это так называемое «ночное снижение
температуры». Функция NSB в регуляторах активируется посредством
внешнего сигнала, передаваемого планкой фирмы Salus модель KL06.
Терморегулятор должен быть подключен к планке KL06 при помощи
4-жильного провода, согласно схеме.
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Напольное отопление тёплыми полами SALUS это уютный и
приятный тёплый пол, предоставляющий исключительный
комфорт, а также обеспечивающий сбережение энергии.
Способствует наиболее равномерному распределению тепла в
помещении, создавая направленный поток теплого воздуха.
Почему отопление теплым полом?
• Равномерно распределяется тепло по всей поверхности
пола, теплый пол нагревает воздух у ног, который плавно и
равномерно поднимается вверх, постепенно остывая. Таким
образом создается максимально комфортное распределение
тепла для организма человека.
• Отопление теплым полом, в отличие от тех же радиаторов,
абсолютно не высушивает воздух в помещениях, сохраняя
комфортные для нас показатели влажности.
• Отопление теплым полом подходит для любых помещений,
любого назначения: бытовых, хозяйственных, торговых,
офисных. Эта система совместима практически со всеми
видами напольных покрытий
• Использование терморегулятора гарантирует, что
электроэнергия будет расходоваться только тогда, когда
это действительно необходимо для достижения нужных
параметров температуры, а как показывает практика – это
всего несколько часов в день.
• Теплый пол идеально сочетается с современной
отопительной техникой, использующей передовые технологии
энергосбережения, такие как конденсатные теплообменники,
тепловые насосы и солнечные батареи.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Зоны тепла - индивидуальная регулировка температуры в каждой
комнате
• Быстрое и простое подключение
• Экономия энергии до 35%
• Четкая индикация
• Использование систем PWM (Широтно-импульсная модуляция) и VP
(Защита клапана)
• Выгодная цена
• Беспроводная версия
• Центр коммутации позволяет подключить до 24 контуров.

Некоторое оборудование SALUS

ERT20

Простой электронный терморегулятор

• Система динамического управления PWM
• Система защиты клапана VP
• Функция NSB
• Подсвечиваемая ручка настройки, когда регулятор включает отопительное
устройство
• Отчетливо видимая температурная шкала
• Предназначен для систем отопления водяными теплыми полами
• Подключение к центру коммутации KL06

ERT30

Цифровой терморегулятор

• Система динамического управления PWM
• Система защиты клапана VP
• Функция NSB
• Простой в установке
• Подсвечиваемая ручка настройки
• Предназначен для систем отопления водяными теплыми полами
• Подключение к центру коммутации KL06

ERT50

Программатор температуры

• Меню на русском языке + 7 дополнительных языков
• Система динамического управления PWM
• Система защиты клапанов VP
• Режимы работы - 3 стандартных и 2 программируемых профиля, 		
соответствующие индивидуальным потребностям
• Три задаваемых уровня поддерживаемой температуры
• Счетчик рабочего времени

Полное предложение фирмы SALUS доступно на сайте

ERT50VF

беспотенциональный программатор для
теплых полов

• Меню на русском языке + 7 дополнительных языков
• Система динамического управления PWM
• Система защиты клапанов VP
• Режимы работы - 3 стандартных и 2 программируемых профиля, 		
соответствующие индивидуальным потребностям
• Три задаваемых уровня поддерживаемой температуры
• Счетчик рабочего времени
• Функция «отпуск», а также функция RHT – ручной режим, Функция NSB

KL06

Центр коммутации для системы
отопления водяными теплыми полами

• Простой монтаж счет технологии PLUG-IN
• Возможность подключения максимально до 6-ти термостатов и до 24-х 		
сервоприводов
• Четкая и однозначная маркировка клемм
• Встроенная система LED-индикации, сообщающая о состоянии устройства
• Маркировка поверхности для облегчения легкой идентификации
• Возможность установки на DIN-рейку или на стену
• Возможность установки модуля управления насосом PL06 или PL07
• Интегрированная защита от перегрузки

T30NC 230V M30x1,5
Термоэлектрические
сервопривода
• Нормально закрыт
• Простая установка
• Функция First Open (Изначально открыт)
• Энегропотребление – 2Вт
• Бесперебойная и тихая работа
• Высокое качесто и прочность
• Длительный срок службы
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