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Электронные регуляторы температуры в помещениях с часовым ме-
ханизмом HTRRBu
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

Технические характеристики Применение

Модель: Berlin 3000 Для регулирования температуры в закрытых 
помещениях в зависимости от времени. Под-
ходит для систем отопления любого вида. 
 
Сервопривод клапанов: в обесточенном со-
стоянии закрыт. 
  
Возможно применение в качестве главного 
(контрольного) регулятора для понижения 
температуры других регуляторов. В качестве 
подчиненных (вспомогательных) регуляторов 
подходят регуляторы серии FETR, FTR и 
RTBSB.  
 
Известный по механическим таймерам метод 
программирования на каждый день посред-
ством «электронных закладок». Минимальное 
время переключения 15 мин.  
 
Регулирование нагрузки: На точность регу-
лирования влияет разная степень собствен-
ного нагрева регулятора при разной величине 
отопительной нагрузки. При вводе отопитель-
ной нагрузки это влияние компенсируется и 
точность регулирования сохраняется.

Общая комплектация:
контрольная функция; функция ECO; возмож-
ность настройки значения ECO; индикатор 
«ECO»; индикатор «Вкл./выкл.»; индикатор 
«Нагрев»; цифровой индикатор фактических 
значений; защита от детей; запас хода (около 
4 – 7 дней); регулирование нагрузки; коррек-
ция фактических значений/коррекция резуль-
татов измерений; функция обучения; защита 
клапанов; настройка для отпуска; настройка 
для вечеринки; автоматическое переключе-
ние летнего/зимнего времени; механическое 
сужение диапазона; шкала в градусах Цель-
сия; кнопка «Понижение/комфортный/авто-
матический»; внешняя настройка; управление 
кнопками быстрого вызова; кнопка «Вкл./
выкл.»; кнопка «Справка»; кнопка «Вечерин-
ка»; кнопка «Настройка для отпуска»

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 или 
при помощи адаптерной панели 
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:

нагрев (клемма 4) 8 (2) А, выход 
для таймера (клемма 3) 100 мА

Макс. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Параметры 
коммутационного тока:

клемма 4: 1840 Вт,  
клемма 3: 23 Вт

Коммутационный 
элемент:

реле

Переключающий 
контакт:

замыкающий контакт

Выходной сигнал: нагрев, переключающий  
(230 В перем. тока, 50 Гц)

Датчик: с отрицательным температурным 
коэффициентом

Функция регулирования: нагрев

Диапазон 
регулирования:

5 … 30 °C

Гистерезис: < 1 К

Вид индикации: дисплей с символами

Выход «Понижение 
температуры»:

переключающий (230 В перем. тока, 
50 Гц) (для контрольной функции)

Тип/фотография Арт. № Комплектация  Гр. тов.

HTRRBu-110.117/21
 

MA600003  I

HTRRBu-110.121/21
 

MA600301 как HTRRBu-110.117/21, но с фоновой подсветкой  I

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация  Гр. тов.

JZ-17 MN 990001 Свойства поверхности: матовая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Общая комплектация: адаптерная панель для монтажа на розетках для скры-
той проводки (включая крепежные винты для монтажа регулятора на адаптер-
ной панели)

 II
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Электронные регуляторы температуры в помещениях с часовым 
механизмом HTRRBu
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

HTRRBu-110.XXX Заводская настройка: 
• пониженная температура 17 °C
• постоянная индикация времени
•  индикация программы при помощи коммутационных сегментов 

активирована
• защита от детей деактивирована
• автоматическое переключение летнего/зимнего времени 
активировано
• индикация в °C, защита клапанов и насосов деактивированы
• функция обучения деактивирована
• отопительная нагрузка 0,0 кВт
•  Время работы в комфортном режиме:  

пн.-пт. 5:00 – 9:00 / 16:00 – 22:00, сб. вс. 6:00 – 22:00

Электрическая схема HTRRBu-110.XXX
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