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TEPLOCOM TS-Prog-220/3A Код товара: 913

Встраиваемый программируемый комнатный термостат. Питание от сети 220 В. Контакты реле до 250 В, 3 А. 
Температура регулировки от 5 °С до 50 °С. Гистерезис ±0,5 °С. Встраиваемый корпус в подрозетник. Прямое 
управление термоприводом и котлом. Большой LCD дисплей. Индикация температуры в помещении. Индика-
ция состояния котла. Калибровка температуры. Установка индивидуальной программы для будних и выход-
ных дней. Установка ограничения максимальной и минимальной температуры. Установка яркости дисплея. 
Функция защиты системы от замерзания. Работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термопри-
водами.

Встраиваемые термостаты устанавливаются также как выключатели скрытой проводки. Питание осущест-
вляется по сети 220 В. Преимуществом такого типа является отсутствие элементов питания (батареек).

Программируемые комнатные термостаты позволяют добиться большего комфорта и экономии. Програм-
мируемый комнатный термостат автоматически изменяет температуру по графику. Для обладателей заго-
родного дома программируемый термостат будет поддерживать экономичный режим тепла в будние дни, а к 
приезду заранее перейдёт в режим прогревания.
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Автоматическая 
регулировка
температуры

Программирование 
недели

Работа от сети без 
батареи

Программирование 
температурных
графиков

Для скрытой
проводки

Экономия
энергоресурсов

Защита от
замерзания

В термостатах TEPLOCOM используются высокочувствительный датчик температуры с малой погрешностью, 
что позволяет добиться максимальной точности регулирования.
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Особенности TEPLOCOM TS-Prog-220/3A:

встраиваемый корпус в подрозетник

прямое управление термоприводом и котлом

большой LCD дисплей

индикация температуры в помещении

индикация состояния котла

калибровка температуры

установка индивидуальной программы для будних и выходных дней

установка ограничения максимальной и минимальной температуры

установка яркости дисплея

функция защиты системы от замерзания

работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термоприводами

Технические характеристики. TEPLOCOM TS-Prog-220/3A

Наименование параметра Значение

Питание термостата 220 В
Контакты реле 250 В, 3 А
Точность регулировки ±0,5 °С
Диапазон регулирования комнатной температуры, °С 5 °С…50 °С
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