
№ 

п/п
Вид Модель Краткое описание Ток, мощность Цена, грн

1 terneo rol
Для инфракрасных панелей, электрических конверторов и других систем обогрева.

Предназначен для использования в качестве регулятора по температуре воздуха.

Базовая модель - бюджетное решение. 

16 А, 3 кВА 273,00

2
eberle 

T6121

Для инфракрасных панелей, электрических конверторов и других систем обогрева.

Предназначен для использования в качестве регулятора по температуре воздуха.

Базовая модель - бюджетное решение, монтаж внешнего исполнения. 

16 А, 3 кВА 330,00

3 terneo vt
Предназначен для использования в качестве регулятора по температуре воздуха.

Монтаж в стандартную монтажную коробку.
16 А, 3 кВА 354,00

4 terneo pro*
Недельный программируемый терморегулятор для теплых полов и др. систем

отопления Монтаж в стандартную монтажную коробку. 
16 А, 3 кВА 521,00

5 terneo sen*
Сенсорный недельный программируемый терморегулятор для теплых полов. Монтаж в 

стандартную монтажную коробку. 
16 А, 3 кВА 723,00

6
euroster 

3000

Недельный программируемый терморегулятор для теплых полов и др. систем

отопления. Монтаж наружного исполнения, на батарейках.
16 А, 3 кВА 820,00

7 terneo rtp
Для теплого пола. Монтаж в стандартную монтажную коробку. Самая простая модель 

для теплого пола.
16 А, 3 кВА 273,00

8 terneo mex

Для теплого пола. Монтаж в стандартную монтажную коробку.

• простота и удобство

• фиксация максимальной и минимальной температуры
16 А, 3 кВА 317,00

9 terneo st
Современный дизайн. Широкий выбор рамок из серии Unica Schneider Electric*. 

Монтаж в стандартную монтажную коробку.
16 А, 3 кВА 317,00

10 terneo c
Модель практически для любого типа помещения. Монтаж в стандартную монтажную

коробку.
16 А, 3 кВА 398,00

11 terneo pro
Недельный программируемый терморегулятор для теплых полов. Монтаж в

стандартную монтажную коробку. 
16 А, 3 кВА 569,00

12 terneo sen
Сенсорный недельный программируемый терморегулятор для теплых полов. Монтаж в 

стандартную монтажную коробку. 
16 А, 3 кВА 770,00

13 terneo b
Наиболее подходит для установки в общий щит с автоматикой. Удобный монтаж на

DIN-рейку. Наглядность и информативность индикации.
16 А, 3 кВА 342,00

14 terneo b20
Наиболее подходит для установки в общий щит с автоматикой. Удобный монтаж на

DIN-рейку. Наглядность и информативность индикации.
20 А, 4 кВА 359,00

15 terneo b30
Наиболее подходит для установки в общий щит с автоматикой. Удобный монтаж на

DIN-рейку. Наглядность и информативность индикации.
30 А, 6 кВА 390,00

16 terneo a
Базовая модель - бюджетное решение. Простота в управлении. Длина провода

датчика 4 м. 
16 А, 3 кВА 262,00

17 terneo rk Широкий предел температур -55 С - +125 С. Регулируемый гистерезис 1 - 10 С. 16 А, 3 кВА 360,00

18 BeeRT
Для электродных и ТЭНовых котлов. Два датчика (обратка и подача). Возможность

управления насосом и подключения внешнего программатора. http://www.ds-

electronics.com.ua/prod/terneo/teplo-pol/st/

2 х 5 А,

2 х 1 кВт
460,00

19 R15 Датчик подходит для терморегулятора terneo a. - 36,00

20 R10 Датчик подходит для терморегуляторов terneo rtp, terneo mex, terneo pro и terneo sen. - 60,00

21 D18 Датчик подходит для терморегуляторов terneo st, terneo c, terneo b и terneo rk. - 60,00

Датчики**:

        ** датчики входят в комплект терморегулятора, но при необходимости  их можно приобрести отдельно.

м.Черкаси, вул.Дахнівська, 50/14                                       

51-30-40, (067) 425-30-40, (097) 953-46-63                                                          

www.teplan.com.ua     

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ  - простое управление теплом

Для теплого пола:

Для инфракрасных панелей и других систем отопления:

        * в комплект не входит выносной датчик

Для электрических котлов:

технології енергозб ереж ення

http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/IR-obogrev/rol/
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/IR-obogrev/vt/
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/IR-obogrev/pro/
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/IR-obogrev/sen/
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/teplo-pol/rtp/
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/teplo-pol/mex/
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/teplo-pol/st/
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/terneo/teplo-pol/c/
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