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Электронные регуляторы температуры пола или поверхностей 
с дистанционным датчиком (для подогрева пола/стенного и 
потолочного отопления/кафельной печи) HTRRB 
для открытого монтажа – модель Berlin 2000

Технические характеристики Применение

Модель: Berlin 2000 Регулирование температуры (напри-
мер, электрическое отопление) для 
систем подогрева пола, периметраль-
ного отопления, отопления ванной 
комнаты, потолочного отопления, 
отопления от кафельной печи, стен-
ного отопления и мраморных систем 
отопления или систем регулирования 
температуры. 
 
Указание: Провод датчика следует 
прокладывать в защитной трубке. 
Прокладка параллельно с прово-
дами переменного напряжения не 
допускается.

Регуляторы температуры пола
с часовым механизмом: 
HTRRBu-110.021
Регуляторы температуры пола для 
установки в распределителях:
серия ITR 79 (промышленная тех-
ника)

Свойства поверхности: матовая

Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010

Материал корпуса: АБС-пластик

Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 50 Гц

Температура окружающей 
среды:

0 … 30 °C

Температура хранения: – 20 … + 70 °C

Допустимая влажность 
воздуха:

отн. влажн. макс. 95%, без 
образования конденсата

Электроподключение: Винтовые зажимы

Монтаж/крепление: открытый/настенный монтаж  
(крепление в 4 отверстиях на розетке 
для скрытой проводки)

Степень защиты: IP 30

Класс защиты: II, после соответствующего монтажа

Безопасность и ЭМС: согласно DIN EN 60730

Макс. ток переключения: 13 (2) А

Макс. напряжение 
 переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение 
 переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Параметры коммутационно-
го тока:

3000 Вт

Коммутационный элемент: реле

Переключающий контакт: замыкающий контакт

Выходной сигнал: 230 В перем. тока, 50 Гц

Датчик: внешний, с отрицательным темпера-
турным коэффициентом

Защита при обрыве про-
вода датчика и коротком 
замыкании:

отопление отключается

Функция регулирования: нагрев

Гистерезис: около 1 К

Общая комплектация: индикатор «Нагрев»; механическое 
сужение диапазона; параметры 
коммутационного тока 3000 Вт, для 
систем прямого электрического 
отопления, систем отопления из при-
родного камня; переключатель «Вкл./
выкл.»; внешняя настройка

Тип/фотография Арт. № Комплектация Электрическая схема  Гр. тов.

HTRRB-010.310 DA400003 Диапазон регулирования: 10 … 42 °C 
Общая комплектация: регулятор температуры пола с 
дистанционным датчиком HF-8/4-K2 4м
Элементы управления: шкала с цифровыми отмет-
ками 1 … 4

I

HTRRB-011.010 DA400000 Диапазон регулирования: 10...60 °C 
Общая комплектация: регулятор температуры пола 
с дистанционным датчиком HF-8/4-K2 4м, шкала с 
цифровыми отметками 1 … 6

 I

HTRRB-011.410 DA400100 Диапазон регулирования: 20...80 °C 
Общая комплектация: регулятор температуры по-
верхности кафельной печи с дистанционным датчиком 
HF-5/4-K3 4м;  
шкала в градусах Цельсия; индикатор плавного из-
менения значения

 I
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Электронные регуляторы температуры пола или поверхностей 
с дистанционным датчиком (для подогрева пола/стенного и 
потолочного отопления/кафельной печи) HTRRB 
для открытого монтажа – модель Berlin 2000

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация  Гр. тов.

HF-8 / 4-K2 G8000370 Температура окружающей среды: – 5 … + 70 °C 
Степень защиты: IP 65 
Датчик: с отрицательным температурным коэффициентом  
Соединительный кабель: 4 м, ПВХ 
Общая комплектация: запасной датчик для HTRRB-010.310, HTRRB-011.010

II

HF-8 / 6-K2 G8000368 Температура окружающей среды: – 5 … + 70 °C 
Степень защиты: IP 65 
Датчик: с отрицательным температурным коэффициентом  
Соединительный кабель: 6 м, ПВХ 
Общая комплектация: запасной датчик для HTRRB-010.310, HTRRB-011.010

II

HF-5 / 4-K3 D4771304 Температура окружающей среды: – 50 … + 150 °C 
Степень защиты: IP 65 
Датчик: с отрицательным температурным коэффициентом  
Соединительный кабель: 4 м, силиконовый, H05SS-F <VDE> 2x0,75 мм² 
Общая комплектация: запасной датчик для HTRRB-011.410

 II

WP-01 G9990180 Температура окружающей среды: – 40 … + 150 °C 
Общая комплектация: теплопроводящая паста 2 мл; R > 1TΩ/см, без содержания 
силикона  
Теплопроводность: > 0,7Вт/мК

 II

THF C1809515 Общая комплектация: защитная гильза для монтажа в бесшовном полу 
(для гильзовых датчиков HF ² 7,7, например, HF-8/4-K2 или HF-8/6-K2), медная

 II

HTRRB THF

HF-8 / 4-K2 HF-5 / 4-K3
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