
 

 

 
 
 

       
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

    
   

 

NRT101 с AXT111 

Регулирование систем отопления 05.1 

Для регулирования температуры в отдельных помещениях, домах, и зонах с
программируемым вводом температуры и времени. Подходит для жилых и
офисных помещений. Для управления (двухпозиц. или импульсного)
системами электронагревания, горелками, насосами или термоприводами.
Может использоваться и как двухпозиционный контроллер для охладителей. 
Корпус и из белого термостойкого пластика (RAL 9010). Передняя панель в
современном дизайне с простой клавиатурой и цифровым
жидкокристаллическим дисплеем с цифрами и символами (например, время,
время переключений, температуры и текущий относительный расход
энергии). Часы с недельной и годовой программой. Автоматическое
переключение на летнее/ зимнее время. Три программируемых
температурных режима: экономичный/нормальный/комфортный. Программа
защиты от замерзания и от перегрева. Функция программируемых входов.
Релейный выход с «сухим» контактом. Счётчик часов наработки. Для монтажа
на стены или под штукатурку. Электрическое подключение в разъёме с
винтовым креплением для проводов до 2.5 мм2. Ввод кабеля сзади.
Электроника в монтируемом корпусе. 

NRT 114: Электронный регулятор отопления 

Для регулирования систем отопления; с программируемым
вводом времени и температуры. Для электропривода,
соединённого с проходным или 3-хходовым клапаном, или для
насоса (вкл./ выкл.). Компактный, элегантный регулятор отопления,
имеющий вид прибора с дистанционным управлением. Подходит
для монтажа на стены в жилых помещениях. Для всех типов
зданий. Может использоваться как с компенсацией по внешней, так
и по комнатной температуре с датчиком внешней или комнатной
температуры, а также для каскадного регулирования и для
регулирования постоянной величины температуры. С
ограничением температуры обратной воды (мин. или макс.). 
Готовая базовая программа для первого запуска прибора. Прост
для адаптации к установке; с переключателем режимов  и
сервисных параметров. Корпус из огнестойкого чисто-белого
(RAL 9010) термопластика. Передняя панель в современном
дизайне с удобной клавиатурой и жидкокристаллическим
дисплеем. Он показывает время, моменты переключений,
температуры. Недельная и годовая временные программы.
Автоматическое переключение с зимнего на летнее время. Три
температурных режима: экономичный/нормальный/комфортный.
Дополнительно 4 величина для регулирования постоянной
величины. Программа защиты от замерзания. Функция
программируемых входов. Два выхода «ТРИАК» и реле с
счётчиком времени наработки. Для монтажа на стены или под
штукатурку. Электрическое подключение в монтажной плате с
винтовыми разъёмами для проводов до 2.5 мм2. Вход кабелей
сзади. Электроника в монтируемом корпусе. 

Регулятор комн. температуры 230V:  NRT101 F012 
Привод (термопривод):   AXT 111 F200 
3-хходовой клапан    BXL... 

Регулятор отопления 230V~:   NRT114 F031 
Регулятор отопления 24V~:   NRT114 F041 
Датчик внешней температуры:  EGT 301 F101 
Накладной датчик температуры:  EGT 311 F101 


