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Прайс-лист действителен на 26.02.2014

Вид Модель Краткое описание Ток, мощность

Для теплого пола:

1 497,00

2 577,00

3 606,00

4

5

6 936,00

7 550,00

8 655,00

9 697,00

10 745,00

Для инфракрасных панелей и других систем отопления:

11 545,00

12 425,00

13 581,00

14 950,00

15

Для систем снеготаяния:

16 862,00

17 906,00

18 957,00

19 862,00

Для систем охлаждения и вентиляции:

20 707,00

Для инкубаторов:

21 603,00

Для электрических котлов:

22 707,00

23 751,00

24 802,00

25 915,00

Датчики**:

26 - 133,00

27 - 133,00

        * в комплект не входит выносной датчик
        ** датчики входят в комплект терморегулятора, но при необходимости  их можно приобрести отдельно.
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№ 
п/п

Цена розн., грн

terneo rtp
Для теплого пола. Монтаж в стандартную монтажную коробку. Самая 

простая модель для теплого пола. Совместимость с рамками из серии 
Unica Schneider Electric.

16 А, 3000 ВА

terneo mex unic
Для теплого пола. Улучшенная модель терморегулятора для теплого пола 

с более надежными клеммами и с возможностью совместного монтажа 
с другой фурнитурой.  

16 А, 3000 ВА

terneo st Современный дизайн. Широкий выбор рамок из серии Unica 
Schneider Electric. Монтаж в стандартную монтажную коробку. 

16 А, 3000 ВА

terneo pro Недельный программируемый терморегулятор для теплых полов. Монтаж 
в стандартную монтажную коробку. 

16 А, 3000 ВА 1 036,00

terneo sen Сенсорный недельный программируемый терморегулятор для теплых 
полов. Монтаж в стандартную монтажную коробку. 

16 А, 3000 ВА 1 401,00

terneo k2 Двухканальный терморегулятор с  настраиваемым режимом работы 
(нагрев / охлаждение).

2 х 16 А,
2 х 3000 ВА

terneo a Базовая модель — бюджетное решение. Простота в управлении. Длина 
провода датчика 4 м. 

16 А, 3000 ВА

terneo b
Наиболее подходит для установки в общий щит с автоматикой. Удобный 

монтаж на DIN-рейку. Наглядность и информативность индикации. 
Термозащита.

16 А, 3000 ВА

terneo b20 20 А, 4000 ВА

terneo b30 30 А, 6000 ВА

terneo rz Терморегулятор в розетку для инфракрасных панелей и электрических 
конвекторов. Прост и удобен в использовании.

16 А, 3000 ВА

terneo rol

Для инфракрасных панелей, электрических конвекторов и других систем 
обогрева. Предназначен для использования в качестве регулятора 

по температуре воздуха. Сменные рамки разного цвета и формы из серии 
Unica Schneider Electric.

16 А, 3000 ВА

terneo vt Предназначен для использования в качестве регулятора по температуре 
воздуха. Монтаж в стандартную монтажную коробку.

16 А, 3000 ВА

terneo pro* Недельный программируемый терморегулятор для теплых полов. Монтаж 
в стандартную монтажную коробку. 

16 А, 3000 ВА

terneo sen* Сенсорный недельный программируемый терморегулятор для теплых 
полов. Монтаж в стандартную монтажную коробку. 

16 А, 3000 ВА 1 317,00

terneo sn Для управления системой снеготаяния. Нагрев включен, когда температура 
находится между верхним и нижним пределами температуры. 

Терморегулятор продолжит управление системой cнеготаяния даже в 
случае выхода из строя выносного датчика (процентное регулирование).      
                                                  Нижний предел: −20...−1 °С; верхний предел: 

0...10 °С.   

16 А, 3000 ВА

terneo sn20 20 А, 4000 ВА

terneo sn30 30 А, 6000 ВА

terneo kt
Для управления снеготаянием на крыльце при размещении 

терморегулятора внутри помещения рядом с входом. Монтаж в 
стандартный подрозетник.

16 А, 3000 ВА

terneo xd
Терморегулятор предназначен для управления холодильниками, 

кондиционерами и вентиляцией. Настраиваемый гистерезис. Индикация 
температуры.

16 А, 3000 ВА

terneo eg

Терморегулятор предназначен для высокоточного поддержания 
постоянной температуры воздуха внутри инкубатора. Диапазон 

поддержания температуры от 34 до 39 °С. Температурный гистерезис 0,015 
°С.

2,3 А,  500 ВА

terneo rk Широкий предел температур −55...+125 °С. Регулируемый гистерезис 1‒
30 °С.

terneo rk — терморегулятор для котла с цифровым датчиком, для систем 
нагрева и для защиты водопровода от замерзания. Защита от внутреннего 

перегрева.

16 А, 3000 ВА

terneo rk20 20 А, 4000 ВА

terneo rk30 30 А, 6000 ВА

BeeRT
Для электродных и ТЭНовых котлов. Два датчика (обратка и подача). 

Возможность управления насосом и подключения внешнего 
программатора.  

2 х 16 А,
2 х 3000 ВА

R10 Датчик подходит для терморегуляторов terneo a, terneo rtp, terneo mex unic, 
terneo pro и terneo sen. 

D18 Датчик подходит для терморегуляторов terneo st, terneo c, terneo b, terneo rk, 
terneo sn, terneo kt и terneo xd.

Инструкции и техническое описание на сайте   www.ds-electronics.com.ua
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