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Описание

Отличительные характеристики

Основные области применения

Предупреждение

Нормативные ссылки

Конструктивные особенности

Настенный цифровой термостат с ежедневным 
программированием, для отопления или кондиционирования, на 
батарейках.

P410 - это цифровой, комнатный хронотермостат ежедневного 
программирования, с графическим дисплеем с подсветкой. 
Предназначен для наилучшего сочетания личного комфорта с 
экономией энергии.
Подходит для любого типа системы отопления или кондиционирования.
P410-это лучшее решение для тех, кто хочет получить недорогое и очень простое в эксплуатации устройство, с
интуитивно понятным программированием для комфорта каждый день, дома, в офисе, в магазине и в любом 
другом помещении. 

P410-это настенный термостат. Может крепиться непосредственно на стене с помощью дюбелей и винтов 
(в комплекте поставки), или в распределительной коробке электрической системы, если таковые имеются. 
Соединяется всего двумя проводами, что позволяет установить его даже при замене самых простых комнатных 
термостатов.

Как и все регуляторы температуры устанавливается вдали от прямого влияния источников тепла или сквозняков.

Соответствие CE согласно следующим
директивам/стандартам:
- EN 60730-1/2-9 класс II
- LDV 2014/35/ЕС
- EMC 2014/30/ЕС
- RAEE2002/96/EC
- Директива 2011/95/ЕС
- B. T. 73/23/EEC
- CEM 89/336
Произведен по сертификации процесса
- ISO 9001 В2008

• Питание: две батарейки типа АА LR6 1,5 V
• срок службы батарей: минимум один год
• дисплей с подсветкой
• регулируемая температура 5 ÷ 35 °C
• температура хранения -20 ÷ +70 °C
• функция защиты от замерзания ≤ 6 °C
• относительная влажность 10 ÷ 90% без конденсации
• минимальный интервал программирования 1 час
• контакты на переключение (SPDT)
• расход контактов: 8 (3) A/250 Vac
• точность измерения ± 0,1°C
• разрешение температуры 0,1°C
• степень защиты IP 30 согласно EN 60529
• индикация уровня заряда батареи
• вес 250 гр
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Схема подключения

VALVOLA MOTORIZZATA
MOTOR VALVE
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Размеры


