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Механизмы белого цвета

Odace Touch

Декоративные рамки, выполненные из натурального дерева и металла, подвержены 

различной обработке при их изготовлении. Odace Touch – это элегантный внешний вид и 

приятные тактильные ощущения. Тесное соседство различных отделочных поверхностей и 

материалов создаёт свежий, новый вид, рождает желание прикоснуться к изделию.

Чувства выраженные в дизайне

Белый

Полированный 
алюминий*

Алюминий Martele*Полированная бронза* Дерево «Бук»* Дерево «Ольха»*

Прозрачный белый Зеленый лед

Морской камень* Чёрный фосфор*

Древесина добывается 
в возобновляемых лесах, без 
нанесения вреда окружающей среде 

*Отделочные материалы 
поставляются компанией 
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Механизмы цвета Алюминий
Металл – единственный материал, способный привнести в любой интерьер оттенки 
современной изящности. Предложите своим клиентам доступный набор новых материалов.

Полированный 
алюминий*

Дерево «Венге»*Алюминий Сланец*Зеленый лед

*Отделочные материалы 
поставляются компанией 
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Механизмы
Термостаты

Odace

 Термостаты 
С отсоединяемыми лапками

8 А, электронный 
комнатный термостат, 
обогрев / охлаждение

10 A, электронный термостат с внешним датчиком, 
для регулировки температуры пола

        
Цвет

 белый S52R501 S52R507 *
 алюминий S53R501 S53R507 *

Характеристики
Диапазон регулирования температуры от 5 до 30 °C от 5 до 45 °C
Точность измерения ± 0.5 °C ± 0.5 °C
Тип и состав контактов Н.О., Общий, Н.З. Н.О.
Отключаемый ток нагрузки  ● 8 A, резистивный

 ● 5 A, индуктивный
10 A, резистивный

Индикация  ● Зелёный светодиод – 
наличие напряжения

 ● Двойной красный/синий 
светодиод – обогрев или 
кондиционирование воздуха

 ● Зелёный светодиод – 
наличие напряжения

 ● Красный светодиод – 
обогрев

Номинальное рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50 Гц
Тип защиты Электронная
Кабели жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм2

Рабочая температура окружающего воздуха от 0 до 35 °C
Соответствие директивам  ● 2006/95/EC

 ● 2004/108/EC электромагнитная совместимость
Соответствие стандартам EN 60730-2-9
Степень защиты IP20/IK04

* В продаже IVкв. 2013 г.

10 А, термостат с сенсорным дисплеем

    
Цвет

 черный S52R509 *
Характеристики
Диапазон уставок 
температуры

режим обогрева воздуха от + 5 до + 30 °C
режим обогрева пола от + 5 до + 50 °C
Совмещённый режим от + 5 до + 30 °C
провод управления 6 задач

Настраиваемое снижение температуры ± 0 до 9 °C
Точность измерения ± 0,5 °C
Функции индикации  ● заданная температура

 ● реле ВКЛ./ОТКЛ.
Тип контакта Н.О.
Номинальная нагрузка  ● резистивная: 10 A

 ● индуктивная: 1 A
Тип защиты  ● плавкий предохранитель 10A

 ● электронная защита от перегрузки
Номинальное рабочее напряжение 230 В пер. тока, 50 Гц
Дисплей 2 цифры, синий
Кабели жёсткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5 – 2,5 мм2

Рабочая температура окружающего воздуха от 0 °C до +35 °C
Соответствие стандартам 2004/108/EC, 2006/95/EEC, EN 60730-2-9
Степень защиты IP20/IK04

Поставляется с 4 м датчиком температуры пола. 
* В продаже IVкв. 2013 г.
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Odace Технические характеристики

Термостаты 8A, комнатный термостат отопление / охлаждение - S5xx501

Термостаты 10А, для пола с внешним датчиком - S5xx507
Подключение

T (°C) R (kОм)
+ 1 20
+ 2 10
+ 3 8
+ 4 4

L

N

sensor

LLOUT N

Монтаж

мин. В = 1,5 м

Подключение
L

N

LNNO NCC

L

N

LNNO NCC
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Odace Технические характеристики

Термостаты 5 A, комнатный термостат отопление / охлаждение - S5xx501

Монтаж
 ● Предпочтителен монтаж на внутренних стенах, напротив 

источника тепла.
 ● Монтажная высота: около 1,5 м над уровнем пола.
 ● Следует избегать установки на внешних стенах, и 

воздействия сквозняков от окон.
 ● Следует удостовериться, что тёплый воздух в комнате, 

свободно поступает к терморегулятору. В связи с чем, при 
его установке, следует избегать монтажа в закрытых 
корпусах, за шторами и аналогичными преградами.

1,
5 

м

 ● Точность измерений блока управления, может быть 
подвержена неблагоприятному воздействию внешних 
источников тепла. Поэтому, старайтесь избегать прямого 
попадания солнечных лучей, близости телевизоров, радио 
и отопительных устройств, ламп, дымоходов и 
отопительных труб.

 ● Диммер также является источником тепла. Если 
терморегулятор установлен в одном корпусе с диммером, 
расстояние между ними должно быть максимально 
большим. При установке одного устройства над другим, 
нижним устройством должен быть терморегулятор.

Подключение
L

N

L

N

Обогрев Охлаждение
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Odace Технические характеристики

Введение
При помощи термостата с сенсорным дисплеем (далее 
термостата), Вы может регулировать температуру комнаты 
или пола. Элементом управления этого устройства служит 
сенсорный дисплей. Термостат может быть подключён к 
системам обогрева пола, батареям или системам обогрева 
окружающего воздуха.

Режимы работы
Термостат работает в трёх различных режимах:

 ● Режим окружающего воздуха:
Встроенные температурные датчики определяют 
температуру комнаты. В зависимости от неё, термостат 
управляет нагрузкой.

 ● Режим обогрева пола:
Датчик определяет температуру пола. В зависимости от 
неё, термостат управляет нагрузкой.

 ● Совмещённый режим:
Встроенный датчик температуры определяет температуру 
комнаты и, основываясь на полученных данных, 
контролирует нагрузку.
В тоже время, происходит определение температуры пола, 
которая ограничивается до ранее заданного 
максимального значения температуры («max Temp»). Этот 
режим работы особенно рекомендуется использовать в 
помещениях с полами, покрытыми паркетом или 
ламинатом.
Каждый режим работы допускает подключение внешнего 
временного реле для снижения температуры (TR). Вход TR 
может также использоваться в различных целях, в 
соответствии со спецификацией «PilotWire»:

Полупериод Назначение
Отсутствует Нет понижения
Оба Понижение
Положительный Терморегулятор ОТКЛ.
Отрицательный Защита от замораживания
Оба (кратковременный 
импульс)

Уставка - 1 °C

Оба (долговременный 
импульс)

Уставка - 2 °C

Монтаж
Монтаж термостата
Для работы в режиме обогрева окружающего воздуха и в 
совместном режиме, термостат должен быть установлен в 
месте, максимально защищенном от внешнего 
воздействия и температурных колебаний. Это обеспечит 
надёжные показания при измерении температуры 
комнаты.
При выборе места монтажа, следует принимать во 
внимание:

 ● Минимальная высота установки: 1,5 м над уровнем пола.
 ● Не устанавливайте вблизи от окон, дверей и 

вентиляционных отверстий.

1,
5 

м

 ● Не устанавливайте над обогревателями и источниками 
тепла.

 ● Не устанавливайте за шторами и ничем не закрывайте 
устройство.

 ● Избегайте прямого попадания солнечных лучей и света 
ламп.

Монтаж датчика температуры пола
Для обеспечения надёжной работы в режиме обогрева 
пола и в совместном режиме, датчик температуры пола 
должен быть защищён от внешних воздействий и 
колебаний температуры.
При выборе места монтажа, следует принимать во 
внимание:

 ● По возможности, обеспечьте 1 м расстояния до стен и 
дверей.

 ● Устанавливайте датчик в центре петли (см. рис. ниже).
 ● Поместите датчик температуры пола в пластмассовую 

трубку с внутренним диаметром 16 мм.

Подключение

N
-t

LN L SENSOR

A B

C

N
L

Термостаты 10 A, комнатный термостат с сенсорным дисплеем - S5xx509
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Запуск
Первый запуск термостата
Термостат включается автоматически, сразу после подачи 
напряжения питания.

Программное отключение
1  одновременно нажмите   «+» и «-»
2  держите в течение 3 секунд,
3  продолжайте нажимать после появления сообщения 

«CodE»,
4  термостат отключается.

Вновь включить термостат после программного 
отключения можно нажав «+» или «-».

Примечание: Все настройки по умолчанию, 
демонстрируемые на устройстве при его первом 
включении, могут быть позже изменены в меню 
настроек (см. «Управление термостатом»).

Введение языкового пин-кода
При первом включении устройства, на его дисплее 
отобразится запрос на введение языкового пин-кода. 
Установка необходимого пин-кода, позволяет убедиться, 
что сообщения, выводимые на дисплей, отображаются на 
правильном языке. 
Сообщение Описание Обозначен.

CodE Введите языковый пин-код CodE
Нажимайте «+» до тех пор, пока на экране не отобразится 
код необходимого языка. Каждому языку соответствует 
свой код:
Язык PIN Язык PIN
EN 11 NL 14
DE 12 ES 15
FR 13 PT 16

Symbol 17

Для выбора необходимого языка одновременно нажмите 
«+» и «-».

Отображение режимов работы
Термостат автоматически определяет подключен ли датчик 
температуры пола и переходит в режим обогрева пола 
(«Floor»). Если датчик температуры пола не подключён, он 
переходит в режим обогрева окружающего воздуха («Air»).
Кроме того, в этот момент на дисплее отображаются 
заводские настройки.
Примечание: Режим обогрева пола включится при 
подключении датчика температуры пола, позже Вы 
сможете изменить его на совместный режим (см. 
«Управление термостатом»)

Управление термостатом
Установка температуры
Примечание: Нагрев пола или комнаты до требуемой 
температуры может занять несколько часов. Поэтому, 
при повышении температуры следует немного 
подождать.

 ●

A

Установите необходимую температуру комнаты 
нажимая «+» или «-»

 ● На дисплее отображается требуемая температура пола.
 ● Синяя точка A  показывает что обогреватели нагреваются.

Изменение начальных настроек
Примечание: По прошествии минуты после работы с 
меню настроек на дисплее термостата отобразится 
основной экран.
При выборе меню настроек, они отображаются 
последовательно друг после друга.
- Установите необходимое значение нажимая «+» или «-»
- Подтвердите выбор одновременно нажав «+» и «-».

1  Для вызова меню настроек, нажмите и удерживайте «+» 
и «-» одновременно, в течение 3 секунд. 
2  Выберите языковой пин-код и подтвердите.

Примечание: Таблица языковых пин-кодов приведена в 
главе «Запуск»

Сообщение Описание Обозначен.
CodE Введите языковой пин-код CodE

3  Выбор и подтверждение требуемого режима работы.

Сообщение Описание Обозначен.
FLoor Выбор режима работы F1

Air F2
dUAL F3

4  Установите и подтвердите максимальную температуру.

Примечание: Вы можете устанавливать максимальную 
температуру в режиме обогрева окружающего воздуха и 
режиме обогрева пола. В совместном режиме, это 
значение ограничивает температуру пола, для того, 
чтобы защитить материалы, подверженные 
воздействию чрезмерных температур.
Заводские настройки максимальных температур:

 ● 35 °C в режиме обогрева окружающего воздуха «Air»
 ● 40 °C в режиме обогрева пола «Floor»
 ● 27 °C в совместном режиме «Dual» (макс. темпер. пола).

Сообщение Описание Обозначен.
SAFE Установка максимальной 

температуры в °C.
SAFE

35 35

5  Установите и подтвердите пониженную температуру.
Примечание: Пониженная температура (TR) доступна 
только при подключении внешнего таймера (например, 
PilotWire)

Сообщение Описание Обозначен.
SEtbAc Установка пониженной 

температуры в °C.
5E

- 5 - 5

Заводские настройки пониженной температуры -4 °C.
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Рамки Odace Touch: размеры

B

C

D

A10

85

85

71

71 71

71 71 71

85

 57 E 57

57

F

85

85

85
Горизонтальный монтаж
1-пост 2-поста 3-поста 4-поста
A B C D
85 156 227 298
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Odace

Кат. номер Глубина встраивания (А) Глубина (В)

S52R033 26,5 36,7
S53R033 26,5 36,7
S53R037 29,5 39,7
S52R037 29,5 39,7
S53R263 18,8 33,6
S52R263 18,8 33,6
S52R211 18,8 33,6
S53R211 18,8 33,6
S52R262 18,8 33,6
S53R262 18,8 33,6
S52R213 18,8 33,6
S53R213 18,8 33,6
S53R207 31,2 43
S52R207 31,2 43
S53R205 18,8 33,6
S52R205 18,8 33,6
S52R283 18,8 37,5
S53R283 18,8 37,5
S52R201 18,8 33,6
S53R201 18,8 33,6
S53R206 18,8 33,6
S52R206 18,8 33,6
S52R203 18,8 33,6
S53R203 18,8 33,6
S52R263 18,8 33,6
S53R263 18,8 33,6
S52R481 25,5 35,7
S53R481 25,5 35,7
S52R487 20 38
S53R487 20 38
S53R497 11,7 21,9
S52R497 11,7 21,9
S53R471 25,5 35,7
S52R471 25,5 35,7
S53R475 25,5 35,7
S52R475 25,5 35,7
S52R454 24,2 38,8
S53R454 24,2 38,8
S52R456 24,2 38,8
S53R456 24,2 38,8
S52R455 24,2 38,8
S53R455 24,2 38,8
S52R445 18,1 28,3
S53R445 18,1 28,3
S52R408 31,1 41,3
S53R408 31,1 41,3
S52R525 32 50,3
S53R525 32 50,3
S52R524 32 50,3
S53R524 32 50,3
S52R501 33 50,9
S53R501 33 50,9
S52R511 29,3 49,5
S53R511 29,3 49,5
S52R515 29,3 49,5
S53R515 29,3 49,5
S52R518 29,3 49,5
S53R518 29,3 49,5
S52R507 33 50,9
S53R507 33 50,9
S52R509 32 47

1-71 мм

1-71 мм

B

A

Размеры




