DANSK VARMEKABEL A/S

Teрморегуляторы:
Teрморегуляторы играют важную роль в системе обогрева полов
и имеют следующие функции:
Обеспечивают выбранную температуру воздуха

DANSK VARMEKABEL A/S

Обеспечивают наилучший теплокомфорт
Обеспечивают наименьшую затрату электроэнергии
Возможность изменение режима с комфортного на экономичный
при неиспользовании помещения
Точная регулировка температуры защищает деревянные полы при
больших перепадах температур

Teрморегуляторы

Точная регулировка и ограничение температуры служит для
предотвращения высыхания и повреждения деревянных полов
Обеспечивают долгий срок службы системы обогрева пола

Для дополнительной информации связывайтесь с нашим офисом
или посетите нашу страничку в интернете:
Dansk Varmekabel A/S
Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Danmark
Teл: +45 7675 8030
Факс: +45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net
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DANSK VARMEKABEL A/S

HandyHeat терморегуляторы

Выбор терморегулятора для обогрева пола

HandyHeat терморегуляторы выбираются по индивидуальному
желанию и потребностям. Все терморегуляторы являются
электронными с высокой точностью и надежностью.

При выборе терморегулятора для деревянных полов мы рекомендуем
терморегулятор с ограничением пола, обеспечивая тем самым
максимальную защиту поверхности деревянных полов при обогреве.

HandyHeat Teрморегуляторы
Номер

Вид

Примечание

5707524510163 HandyHeat 131-F с ограничением
5707524510316 HandyHeat 132-F с ограничением
5707524510507 HandyHeat 230
5707524510606 HandyHeat 240
5707524510705 HandyHeat 250

с ограничением

HandyHeat 132
Один из наиболее энергоэкономичных терморегуляторов
на рынке, имеющий большой жидкокристалич. дисплей,
который показывает статус программы на неделю.
HandyHeat 131
Современный терморегулятор с простым управлением.
Возможность управления терморегулятором с модуля
HandyHeat GSM.

5707524510101 HandyHeat GSM
570752451205

Датчик пола 3 м

131/132/230/GSM

570752451207

Датчик пола 6 м

131/132/230/GSM

5707524512006 Стен. подложка

HandyHeat 240
Терморегулятор с ручкой регулятора температурной шкалы
и выключателем.

131/132/240/250

5707524512013 Подл.для вмуров. 131/132/240/250
5707524512075 Внеш.основание 131/132/240/250

HandyHeat 250
Современный терморегулятор с жидкокристалическим дисплеем. Имеет встроенный программируемый ограничитель температуры пола, функцию часов, программу понижения температуры
на ночь, цифровое считывание температуры пола и воздуха.
HandyHeat 230
Терморегулятор подходит к системе FUGA. Имеет
регулятор температурной шкалы и выключатель.

HandyHeat GSM
Современный терморегулятор управления обогревом с
функцией сигнализации. Регулирование осуществляется
вместе с HandyHeat 131. Система обогрев включается и выключается, возможно понизить температуру на 3,5 градуса и
установить защиты от мороза на 7 градусов при помощи сотового телефона.
Соединение с датчиком ПСПИ обеспечивает защиту дома/комнаты от взлома.

