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Клеммная колодка для распределителя отопительных контуров
для 5 или 8 комнатных термостатов

Технические характеристики Применение

Свойства поверхности: матовая Монтажная панель для регуляторов 
нагрева с функцией ECO или без 
нее, также для регуляторов нагрева/
охлаждения со встроенным пере-
ключателем нагрева/охлаждения и 
для использования сервоприводов 
клапанов «закрытых в обесточенном 
состоянии». 
 
При использовании регуляторов с 
часовым механизмом можно создать 
до 3 главных/подчиненных времен-
ных поясов. 
 
После регистрации каналом требова-
ния отопления сразу же включается 
опциональный насосный модуль.

Цвет корпуса: светло-серый, аналогично RAL 7035

Материал корпуса: АБС-пластик

Рабочее напряжение: 24 В перем. тока, 50 Гц, примени-
мо только без насосного модуля 
(WUSRE) или 230 В перем. тока, 50 Гц

Температура окружающей 
среды:

– 10 … + 50 °C

Температура хранения: – 20 … + 70 °C

Допустимая влажность 
воздуха:

отн. влажн. макс. 95%, без образова-
ния конденсата

Электроподключение: пружинные зажимы от 0,2 мм² до  
1,5 мм², при использовании концевых 
гильз – от 0,25 мм²  до 0,75 мм² 

Монтаж/крепление: открытый/настенный монтаж при 
помощи 4 крепежных винтов, 
входящих в комплект поставки, или 
посредством магнитного крепежного 
комплекта JZ-24 (опция)

Класс защиты: II, после соответствующего монтажа

Макс. напряжение переклю-
чения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение переклю-
чения:

24 В перем. тока, 50 Гц,  применимо 
только без насосного модуля 
(WUSRE)

Функция регулирования: нагрев или охлаждение

Тип/фотография Арт. № Комплектация   Гр. тов.

VOOPL-215.000 
 

DA480500 Степень защиты: IP 20 
Общая комплектация: клеммная колодка в корпусе для электрического 
монтажа до 5 комнатных термостатов и макс. 20 сервоприводов, для каждо-
го канала можно подключить макс. 4 сервопривода, предохранитель в цепи 
прибора T4A/250В, монтажный размер 5 x 20 мм (также предохраняет элек-
трические цепи подключенных регуляторов, насоса и приводов клапанов)

  I

VOOPD-215.000
 

DA480200 как VOOPL-215.000, но степень защиты: IP 65  I

VOOPL-318.000
 

DA480400 Степень защиты: IP 20 
Общая комплектация: клеммная колодка в корпусе для электрического 
монтажа до 8 комнатных термостатов и макс. 32 сервоприводов, для каждо-
го канала можно подключить макс. 4 сервопривода, предохранитель в цепи 
прибора T6,3A/250В, монтажный размер 5 x 20 мм (также предохраняет элек-
трические цепи подключенных регуляторов, насоса и приводов клапанов)

 I

VOOPD-318.000
 

DA480300 как VOOPL-318.000, но степень защиты: IP 65  I

WUSRE-212.100 DA800000 Степень защиты: IP 00, после установки решающее значение имеет степень 
защиты клеммной колодки 
Макс. ток переключения: 0,78 А 
Мин. напряжение переключения: 230 В перем. тока, 50 Гц 
Параметры коммутационного тока: 180 Вт 
Коммутационный элемент: реле 
Коммутационный контакт: замыкающий контакт 
Функция регулирования: при каждом требовании нагрева или охлаждения 
насосный модуль управляет выходом для насоса на клеммной колодке без 
задержки включения и выключения 
Общая комплектация: вставной насосный модуль для 5-канальной клемм-
ной колодки VOOPx-215.000, сбережение энергии благодаря управлению 
насосом по мере необходимости

I
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Клеммная колодка для распределителя отопительных контуров
для 5 или 8 комнатных термостатов

Тип/фотография Арт. № Комплектация   Гр. тов.

WUSRE-213.100 DA800100 Степень защиты: IP 00, после установки решающее значение имеет степень 
защиты клеммной колодки 
Макс. ток переключения: 0,78 А 
Мин. напряжение переключения: 230 В перем. тока, 50 Гц 
Параметры коммутационного тока: 180 Вт 
Коммутационный элемент: реле 
Коммутационный контакт: замыкающий контакт 
Функция регулирования: при каждом запросе нагрева или охлаждения 
насосный модуль управляет выходом для насоса на клеммной колодке без 
задержки включения и выключения 
Общая комплектация: вставной насосный модуль для 8-канальной клемм-
ной колодки VOOPx-318.000, сбережение энергии благодаря управлению 
насосом по мере необходимости

 I

Дополнительные/аналогичные изделия: клеммная колодка для нагрева и охлаждения VOORL
Принадлежности: подходящие сервоприводы клапанов ZBOOA 

На монтажных панелях VOOPx допускается подключение рабочего напряжения 24 В перем. тока, а также использование регуляторов и электротерми-
ческих сервоприводов клапанов с рабочим напряжением 24 В перем. тока. Питание 24 В перем. тока подключается к клеммам L и N. 
 
Следует учитывать, что опциональные насосные модули WUSRE не подходят для рабочего напряжения 24 В перем. тока, их использование не раз-
решается.

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация   Гр. тов.

JZ-24 BN990002 Общая комплектация: магнитный крепежный комплект для простого и 
надежного крепления многоканальных приемников на металлическом осно-
вании (например, распределителе отопительных контуров)

 II

VOOPx-215.000

VOOPx-318.000 
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Клеммная колодка для распределителя отопительных контуров
для 5 или 8 комнатных термостатов

VOOPx-215.000 VOOPx-318.000

WUSRE-213.100 WUSRE-212.100 

VOOPL-215.000 (IP 20) VOOPD-215.000 (IP 65)

Внутренний вид VOOPD-318.000 (IP 65)
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Указания и примеры электрического монтажа клеммных колодок VOOPx

1 Система отопления с главными/подчиненными временными поясами

Рабочий кабинет 
RTBSB-201.075 / 
FTR 101.075 
(подчиненный вре-
менной пояс 1)

Детская комната 
RTBSB-201.002 / 
FTR 101.002 
(подчиненный 
временной пояс 1)

Гостиная
HTRRBu 110.121
(главный времен-
ной пояс 1)

Спальня
HTRRBu 110.121
(главный времен-
ной пояс 2)

Подача питания для 
регуляторов, сервопри-
водов клапанов и насоса 
осуществляется через 
монтажную панель. 

Комплектацию и функции 
отдельных типов регулято-
ров можно найти в таблице 
регуляторов на странице 
10. Приведенное здесь 
изображение относится к 
сервоприводам клапанов, 
закрытым в обесточенном 
состоянии.

Перемычка (джампер) для главного компонента и соответствующих подчиненных компонентов всегда вставляется в одном и том же временном поясе. При 
этом не соблюдается очередность.

2 Система охлаждения

Рабочий кабинет 
RTBSB-201.010 / 
FTR 101.010

Детская комната 
RTBSB-201.010 / 
FTR 101.010

Гостиная RT-
BSB-201.010 /  
FTR 101.010

Спальня RT-
BSB-201.010 /  
FTR 101.010

Подача питания для регу-
ляторов, сервоприводов 
клапанов и насоса осущест-
вляется через монтажную 
панель. 

Комплектацию и функции 
отдельных типов регулято-
ров можно найти в таблице 
регуляторов на странице 
10. Приведенное здесь 
изображение относится к 
сервоприводам клапанов, 
закрытым в обесточенном 
состоянии.

3 Система отопления/охлаждения с переключателями нагрева/охлаждения на регуляторах

Подача питания для 
регуляторов, сервопри-
водов клапанов и насоса 
осуществляется через 
монтажную панель. 

Комплектацию и функции 
отдельных типов регулято-
ров можно найти в таблице 
регуляторов на странице 
10. Печатные надписи на 
переключателях нагрева/
охлаждения на FTR 101.065 
относятся к сервоприводам 
клапанов, закрытым в 
обесточенном состоянии. 
Состояние рабочей среды 
«Горячая» или «Холодная» 
всегда должно совпадать 
с положением выключа-
телей.

Рабочий кабинет 
RTBSB-201.065 / 
FTR 101.065

Детская комната 
RTBSB-201.065 / 
FTR 101.065

Гостиная RT-
BSB-201.065 /  
FTR 101.065

Спальня RT-
BSB-201.065 /  
FTR 101.065
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Клеммная колодка для распределителя отопительных контуров VOORL
для 5 или 8 комнатных термостатов

Технические характеристики Применение

Свойства поверхности: матовая Это устройство специально разрабо-
тано для электрического монтажа ре-
гуляторов температуры в отдельных 
помещениях на 230 В перем. тока с 
соответствующими сервоприводами 
клапанов для стационарного монта-
жа. Переключение нагрева/охлаж-
дения осуществляется посредством 
центрального контакта.

Цвет корпуса: светло-серый, аналогично RAL 7035

Материал корпуса: АБС-пластик

Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 50 Гц

Температура окружающей 
среды:

– 10 … + 50 °C

Температура хранения: – 20 … + 70 °C

Допустимая влажность 
воздуха:

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

Электроподключение: пружинные зажимы от 0,2 мм2 до 
1,5 мм2, при использовании концевых 
гильз – от 0,25 мм2 до 0,75 мм2

Монтаж/крепление: открытый/настенный монтаж

Степень защиты: IP 20

Класс защиты: II, после соответствующего монтажа

Макс. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Принадлежности: подходящие сервоприводы клапанов: 
ZBOOA-010.100 магнитный крепеж-
ный комплект (опция) для простого 
монтажа в распределителе отопи-
тельных контуров: JZ-24

Тип/фотография Арт. № Комплектация  Гр. тов.

VOORL-215.008 DA490100 Макс. ток переключения: Выход 1-5: 4 (1) А 
Сумма всех выходов (5 каналов): 4 (1) А 
Параметры коммутационного тока: всего 920 Вт 
Контакт ECO: при использовании регуляторов с часовым механизмом можно 
создать до 2 главных/подчиненных временных поясов, временной пояс 2 также 
может переключаться на функцию ECO посредством внешнего коммутационного 
контакта на клемме U 
Общая комплектация: клеммная колодка в корпусе для электрического монтажа 
до 5 комнатных термостатов и макс. 10 сервоприводов, для каждого канала можно 
подключить макс. 2 сервопривода

 I

VOORL-215.052 DA490300 Как VOORL-215.008, но включая насосный модуль  I

VOORL-318.008 DA490000 Макс. ток переключения: Выход 1-8: 6 (1) А 
Сумма всех выходов (8 каналов): 6 (1) А 
Параметры коммутационного тока: всего 1380 Вт 
Контакт ECO: при использовании регуляторов с часовым механизмом можно 
создать до 3 главных/подчиненных временных поясов, временной пояс 3 также 
может переключаться на функцию ECO посредством внешнего коммутационного 
контакта на клемме U 
Функция регулирования: нагрев или охлаждение 
Общая комплектация: клеммная колодка в корпусе для электрического монтажа до  
8 комнатных термостатов и макс. 16 сервоприводов, для каждого канала можно 
подключить макс. 2 сервопривода

I

VOORL-318.052 DA490200 Как VOORL-318.008, но включая насосный модуль  I

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация Гр. тов.

JZ-24 BN990002 Магнитный крепежный комплект для простого и надежного крепления многока-
нальных приемников и клеммных колодок на металлическом основании (например, 
распределителе отопительных контуров)

II
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Клеммная колодка для распределителя отопительных контуров VOORL
для 5 или 8 комнатных термостатов

VOORL-215.xxx VOORL-318.xxx

VOORL-318.xxx

Внутренний вид VOORL-318.xxx
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Указания и примеры электрического монтажа клеммных колодок VOORL

Организация временных поясов

ZZ = временной пояс

Изменение направления действия контакта CO:

Стандартный монтаж и комбинация каналов 1/2
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