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> Управление 
 освещением

> Управление 
 температурой

> Выключатели 
 для жалюзи

> Выключатель 
 с индикацией

> Датчики 
 движения  

Широкий выбор функций

Рамки пяти цветов

Одноклавишный выключатель

Выключатель для жалюзи

Поворотный светорегулятор

Розетка с защитными шторками

Одноклавишный выключатель  
с подсветкой

Кнопка с подсветкой

Комнатный термостат

Розетка TV/R/SAT

Телефонная и компьютерная 
розетка

Датчик движения

Двухклавишный выключатель  
с подсветкой

Алюминивый Бежевый Красный Белый Титан

Механизмы четырех цветов

Алюминивый Бежевый Белый Титан

НОВИНКА

НОВИНКА
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Используйте энергию максимально

Телескопическая 
конструкция  
Нет нужды в специальной 
подгонке при монтаже. 
Телескопическая конструкция 
обеспечивает идеальное 
совпадение с неровными 
поверхностями, а также 
выравнивает стык без  
зазора с любыми 
компонентами, уже 
имеющимися в стене

Прямые лапки  
Помогают фиксировать 
механизм по глубине. 
Механизм легко входит  
в коробку, поскольку лапки  
не мешают проводам

Профессиональная серия

Ясная и понятная 
маркировка  

Размеры  
Размеры разноцветных 
зажимов упрощают 
подключение и помогают 
избежать ошибок

Клеммы 
расположены  
с одной стороны*  
Позволяют упростить 
монтаж и отрезать провода 
на одну длину
* Для розеток

Открытые 
клеммники  
Нет нужды откручивать винты, 
клеммники готовы к быстрому 
подсоединению

1

2

4
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5

Полностью безопасная работа

Долговечность и надежность 
конструкции

Легкая установка

Верхние 
пластиковые 
вставки  
Скрывают токоведущие 
части

Мощные монтажные лапки 
для надежного крепления  
Длинные и крепкие монтажные лапки особенно 
важны при монтаже розеток, крепление которых 
иногда слабеет со временем. Эти мощные 
монтажные лапки надежно удерживают крепление 
розетки к стене даже при больших усилиях, 
прикладываемых к ней

Металлический 
суппорт  
Суппорт изготовлен из 
нержавеющей стали, 
устойчив к ржавчине и 
сгибанию, обеспечивает 
отличную жесткость всей 
конструкции 

Монтажные лапки
Надежно фиксируют механизм 
в монтажной коробке

Специальные направляющие  
Направляющие для облегчения ввода проводов. 
Провод легко вводится в клемму, а оголенный конец 
защищается разделителем, предотвращая возможность 
короткого замыкания

Последовательность установки  
1   Установочная коробка

2   Механизм

3  + 4   Адаптор вставляется в рамку +
Рамка вместе с адаптором надевается на механизм

5   Клавиша зажимается
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Область применения
Электронный комнатный термостат предназначен для управления 
электронагревательными приборами.

 
Технические данные
– Предохранитель: 16 A.
– Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 A, 230 В, cos  = 1).
– Рабочая температура: от + 5 до + 30 °C.
– Диапазон регулирования температуры: от + 5 до + 30 °C.
– Чувствительность: 1 °C.
– Сертификации: CE, FI, S, N, ГОСТ Р.
– Исполнение: IP 20.
– Установка: CEE60. 

Применение
– Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
– Зеленый индикатор показывает наличие соединения с силовыми линиями.
– Красный индикатор показывает, что отопление включено. В зависимости от используемых 
нагревателей, нагрев комнаты может занять несколько часов.
– Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические 
значения уточняются опытным путем. 

Не менее1.5 м

Нет!

Поместите термостат в монтажную коробку так, чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит 
провода защитного заземления, используйте внешние клеммы для их соединения. Термостат не 
оснащен клеммой защитного заземления.

Схема подключения

До 10 А

Размеры (мм) 

 

40 10

Термостат 10 А
(SDN60001XX)
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Термостат 10 А 
для теплого пола (SDN60003XX)

Область применения
Электронный термостат для теплого пола предназначен для 
управления кабелями нагрева теплого пола.

 
Технические данные
– Рабочее напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
– Предохранитель: 16 A.
– Максимальная нагрузка: 2300 Вт (10 A, 230 В, cos  = 1).
– Провода/клеммы: не более 2 x 2,5 мм2.
– Внешний датчик: NTC 10 кВт при 25°C.
– Рабочая температура: от + 5 до + 30°C.
– Температура хранения: от -20 до + 50°C.
– Диапазон регулирования температуры: от + 5 до + 30 °C  
(или + 50°C).
– Чувствительность: 1 °C.
– Защита от радиопомех: CISPR 14.
– Сертификация: CE, FI, S, N.
– Исполнение: IP 20.
– В комплекте датчик температуры, длина кабеля 4 м.
 

Стандарты
Соответствие EN 6730-2-9.

Применение
– Термостат включается или отключается при помощи выключателя на лицевой панели.
– Красный индикатор показывает, что отопление включено. Нагрев пола занимает несколько 
часов.
– Регулировочная шкала отражает предположительные значения температуры, практические 
значения уточняются опытным путем.

 
Схема подключения

Размеры (мм) 

До 10 А

40

Поместите термостат в монтажную коробку так,
чтобы клеммы были сверху. Если проводка содержит 
провода защитного заземления, используйте внешние 
клеммы для их соединения. Термостат не оснащен 
клеммой защитного заземления.

10
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Термостат 10 А
с функцией охлаждения (SDN60011XX)

Область применения
Tермостат с функцией охлаждения может использоватся для 
управления отплением и охлаждением в сухих закрытых 
помещениях (квартиры, школы, холлы и т.п.).

Технические данные
 – Номинальное напряжение: 230 В пер. тока.
 – Диапазон регулировки температуры:  5-30 °C.
 – Номинальный ток:

 – нагрев: 10 А резистивная нагрузка, 4 А индуктивная 
нагрузка;

 – охлаждение: 5 А резистивная нагрузка, 2 А индуктивная 
нагрузка.

 – Коммутационная способность:
 – нагрев: 2.2 кВт;
 – охлаждение: 1.1 кВт.

 – Зона чувствительности: ≈ 0.5 K.
 – Максимальная влажность: 95%, без конденсата.

 
Схема подключения
L

L

N

N

  Нагрев

  Охлаждение

Применение

Не
 м

ен
ее

 1
.5

 м

 – Для установки на стенах вдали от источников тепла.
 – Высота установки: 1,5 м от уровня пола.
 – Избегать установки у дверных и оконных проемов, на наружных стенах.
 – Убедитесь, что нагретый воздух в помещении имеет доступ к термостату.
 – Внешнее тепло также воздействует на термостат, поэтому избегайте установки под прямыми 

солнечными лучами, вблизи от электобытовых приборов, источников света, каминов, труб отопления.
 – Светорегуляторы также излучают тепло. В случае если термостат установлен вместе с диммером в 

одну рамку, то они должны быть максимально удалены друг от друга. При установке в вертикальную 
рамку термостат должен устанавливаться ниже диммера. 

Эксплуатация
При вводе термостата в эксплуатацию необходимо знать, что термодатчику (биметаллическому 
элементу) данного устройства необходимо некоторое время,чтобы адаптироваться к комнатной 
температуре. Таким образом, точка переключения будет отклоняться от комнатной температуры сразу 
после установки или после отключения режима экономии энергии. Точка переключения становится 
нормальной (в зоне чувствительности или гистерезиса) приблизительно после 1-2 часа работы 
устройства.
Поэтому рекомендуется введение более высокой уставки по температуре, чем требуется. После того, 
как желаемая температура будет достигнута, можно установить требуемый температурный режим. 
Используйте для этого поворотную рукоятку. Диапазон регулировки соответствует температуре  
≈ 5 - 30 °C.

Размеры (мм)

22.6 25.4
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Область применения
Интеллектуальный термостат предназначен для теплого пола  
и функций нагрева комнаты.
С помощью графического дисплея пользователь может с 
лёгкостью менять параметры для обеспечения наилучшего 
контроля температуры в комнате. Термостат оснащен 
внутренними и внешними датчики температуры. При выборе 
материала пола (бетон, дерево и т.д.) термостат сам выбирает 
лучший алгоритм управления для различных материалов. 
Наиболее важные параметры защищены PIN-кодом, такие как: 
материал пола, максимальный и минимальный температурный 
лимит для избежания случайных изменений третьими лицами 
(например детьми, арендаторами и т.д.).

Технические данные
– Рабочее напряжение: 230 В ± 10 %, 50 Гц.
– Предохранитель: 16 A.
– Максимальная нагрузка: 3680 Вт (16 A, 230 В, cos  = 1).
– Тип реле: НЕТ (есть возможность изменения для работы в 
качестве NC).
– Провода/клеммы: не более 2 x 2,5 мм2.
– Дисплей: графический.
– Калибровка: есть.
– Часы: есть.
– Рабочая температура: от +5 до +40 °C.
– Температура хранения: от -20 + 60 °C.
– Диапазон регулирования температуры: от +5 до +40 °C.
– Чувствительность: 0,1 °C.
– Сертификация: CCA, FI, S, N, ГОСТ Р.
– Установка: CEE60.

Стандарты
Соответствие МЭК/EN 60730-2-9.

Дисплей

Размеры (мм) 

28 14

LOAD

NTC

SENSOR -OZ 2*0.76

N
out

N
in

L
in

L
out

NET

Схема подключения

21.7 °C
Set

12:00!

1 2 3 4  1   Подогрев пола 
   Подогрев воздуха

 2  Установленная температура не соответствует
отображенной на дисплее из-за снижения температуры,
например ночью

 3 ! Восклицательный знак – сигнал неисправности.
Число рядом с восклицательным знаком – код ошибки 

Когда появляется код ошибки 1, 2 и 4 – термостат не нагревает
1 – Ошибка в датчике температуры пола
2 – Внутренняя ошибка
4 – Перегрев 
5 – Ошибка в контрольном блоке измерения температуры

 4 На дисплее отображается заданная температура (измерение комнатной 
температуры не отображается)

Последовательность программирования/эксплуатации

+17.2 °C
12:00

12:00
Set

21.5 °C
12:00

Set
21.7 °C

AcceptMove

Settings

Set

Return

13:01
Accept

Calibr* Layer* Air floor* SetBack* NO:NC HeatWay*

Teach! NightRate Comfort Language MinFloor* MaxFloor*

Внешняя 
температура
(не применяема)

* Запрос PIN-кода.
ххх: Все функции видимы для пользователя, но в этом исполнении только выделенные черным цветом могут 
быть изменены / настроены

Время

Установить 
температуру

Изменить
установленную
температуру

Изменение
времени

Термостат 16 А 
с функцией «комфорт» (SDN60002XX)
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	 	 	 Датчик	движения
Датчик	движения	с	выдержкой	времени	и	регулированием	минимальной	
освещенности	10	А,	230	В

    

Цвет  

 белый SDN2000221

 бежевый SDN2000247

 алюминий SDN2000260

 титан SDN2000268

Макс. 20 мин - 5 люкс - ∞ - рабочий диапазон: 180°.

SDN2000221

Электроника

	 			Термостаты
Комнатный	термостат		
10	А,	230	В

Термостат	для	теплого	пола		
10	А,	230	В

    

Цвет
 белый SDN6000121 SDN6000321

 бежевый SDN6000147 SDN6000347

 титан SDN6000168 SDN6000368

 ● Поставляется с температурным датчиком 4 м.
 ● Внешний датчик: NTC 10 кОм при 25 °C.

Комнатный	термостат	с	функцией	охлаждения10	A,	230	В

Цвет
 белый SDN6001121

 бежевый SDN6001147

 титан SDN6001168

Полностью готовые изделия. Не могут использоваться при групповом монтаже в одну рамку.

Термостат	16	А,	230	В	с	функцией	«комфорт»

    

Цвет
 белый SDN6000221

 бежевый SDN6000247

 титан SDN6000268

 ● Поставляется с температурным датчиком 4 м.
 ● Внешний датчик: NTC 10 кОм при 25 °C.
 ● Полностью готовые изделия. Не могут использоваться при групповом монтаже в одну рамку.

 

SDN6000121 SDN6000321

SDN6000221

SDN6001121
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Рамки

1-постовая

      

    

Цвет  

 белый SDN5800121

 бежевый SDN5800147

 алюминий SDN5800160

 красный SDN5800141

 титан SDN5800168

2-постовая, горизонтальная

    

Цвет  

 белый SDN5800321

 бежевый SDN5800347

 алюминий SDN5800360

 красный SDN5800341

 титан SDN5800368

2-постовая, вертикальная

     

    

Цвет  

 белый SDN5801121

 бежевый SDN5801147

 алюминий SDN5801160

 красный SDN5801141

 титан SDN5801168

3-постовая, горизонтальная

     

    

Цвет  

 белый SDN5800521

 бежевый SDN5800547

 алюминий SDN5800560

 красный SDN5800541

 титан SDN5800568

3-постовая, вертикальная

     

    

Цвет  

 белый SDN5801321

 бежевый SDN5801347

 алюминий SDN5801360

 красный SDN5801341

 титан SDN5801368

4-постовая, горизонтальная

     

    

Цвет  

 белый SDN5800721

 бежевый SDN5800747

 алюминий SDN5800760

 красный SDN5800741

 титан SDN5800768

SDN5800121

SDN5800321

SDN5801121

SDN5800521

SDN5801321

SDN5800721
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SDN5802021

4-постовая, вертикальная

       

    

Цвет  

 белый SDN5802021

 бежевый SDN5802047

 алюминий SDN5802060

 красный SDN5802041

 титан SDN5802068

5-постовая, горизонтальная

    

Цвет  

 белый SDN5800921

 бежевый SDN5800947

 алюминий SDN5800960

 красный SDN5800941

 титан SDN5800968

5-постовая, вертикальная

     

    

Цвет  

 белый SDN5801521

 бежевый SDN5801547

 алюминий SDN5801560

 красный SDN5801541

1-постовая рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44

     

    

Цвет  

 белый SDN5810121

 бежевый SDN5810147

 алюминий SDN5810160

 титан SDN5810168

2-постовая горизонтальная рамка для выключателей IP 44 или розеток IP 44

    

    

Цвет  

 белый SDN5810321

 бежевый SDN5810347

 алюминий SDN5810360

 титан SDN5810368

Рамки

SDN5800921

SDN5801521

SDN5810121

SDN5810321




