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Электронные регуляторы температуры пола с часовым механизмом 
и дистанционным датчиком (для подогрева пола/стенного и 
потолочного отопления) HTRRBu
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

Технические характеристики Применение

Модель: Berlin 3000 Регулирование температуры в 
зависимости от времени (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. 
 
Возможно применение в качестве 
главного (контрольного) регулятора 
для понижения температуры других 
регуляторов. В качестве подчинен-
ных (вспомогательных) регуляторов 
подходят регуляторы серии FETR, 
FTR и RTBSB. 
 
Указание: Провод датчика следует 
прокладывать в защитной трубке. 
Прокладка параллельно с прово-
дами переменного напряжения не 
допускается. 
 
Известный по механическим тайме-
рам метод программирования на каж-
дый день посредством «электронных 
закладок». Минимальное время 
переключения 15 мин.

Общая комплектация:
контрольная функция; функция ECO;
возможность настройки значения 
ECO; индикатор «ECO»; индикатор 
«Вкл./выкл.»; индикатор
«Нагрев»; защита от детей; запас 
хода (около 4 – 7 дней); функция 
обучения; защита клапанов; на-
стройка для отпуска; настройка для 
вечеринки; автоматическое пере-
ключение летнего/зимнего времени; 
механическое сужение диапазона; 
кнопка «Понижение/комфортный/ав-
томатический»; внешняя настройка; 
управление кнопками быстрого 
вызова; кнопка «Вкл./выкл.»; кнопка 
«Справка»; кнопка «Вечеринка»;  
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 0,5...1,5 мм²

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) 13 (2) А,  
выход для таймера (клемма 3) 100мА

Макс. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Параметры 
коммутационного тока:

клемма 4: 3000 Вт, клемма 3: 23 Вт

Коммутационный элемент: реле

Переключающий контакт: замыкающий контакт

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

Датчик: внешний, с отрицательным темпера-
турным коэффициентом

Функция регулирования: нагрев

Диапазон регулирования: 10 … 42 °C

Гистерезис: около 1 К

Вид индикации: дисплей с символами

Выход «Понижение 
температуры»:

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

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

HTRRBu-110.017
 

MA600100  I

HTRRBu-110.021
 

MA600400 как HTRRBu-110.017, но с фоновой подсветкой  I

Принадлежности: клеммные колодки: VOOPL / VOOPD, подходящие сервоприводы клапанов: ZBOOA-010.100
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Электронные регуляторы температуры пола с часовым механизмом 
и дистанционным датчиком (для подогрева пола/стенного и 
потолочного отопления) HTRRBu
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация  Гр. тов.

JZ-17 MN990001 Свойства поверхности: матовая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Общая комплектация: адаптерная панель для монтажа на розетках для скрытой провод-
ки (включая крепежные винты для монтажа регулятора на адаптерной панели)

II

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 HTRRBu-110.017, HTRRBu-110.021

 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 HTRRBu-110.017, HTRRBu-110.021

 II

WP-01 G9990180 Температура окружающей среды: – 40 … + 150 °C 
Общая комплектация: теплопроводящая паста 2 мл; R > 1TΩ/см, без содержания силико-
на

 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

HTRRBu-110.XXX JZ-17

Заводская настройка: 
• пониженная температура 1,7
• постоянная индикация времени
•  индикация программы при помощи комму-

тационных сегментов активирована
• защита от детей деактивирована
•  автоматическое переключение летнего/

зимнего времени активировано
• защита клапанов и насосов деактивирована
• функция обучения деактивирована
•  Время работы в комфортном режиме:  

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

•  Защита при обрыве провода датчика и ко-
ротком замыкании: При обрыве провода 
датчика или коротком замыкании управ-
ление системой отопления осуществля-
ется с продолжительностью включения 
30%, чтобы предотвратить остывание или 
повреждения от мороза в помещении. 
Температура ниже – 20°C также оценива-
ется как обрыв провода датчика. В этом 
случае срабатывает функция работы в 
аварийном режиме.

HF-8 / 4-K2
 

THF
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Электронные регуляторы температуры в помещениях с часовым 
механизмом и функцией контроля температуры пола (для подогрева 
пола/ стенного и потолочного отопления) HTRRBu 
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

Технические характеристики Применение

Модель: Berlin 3000 Регулирование температуры в за-
висимости от времени (например, 
электрическое отопление) для систем 
подогрева пола, периметрального 
отопления, отопления ванной комнаты, 
потолочного отопления, отопления от 
кафельной печи, стенного отопления 
и мраморных систем отопления или 
систем регулирования температуры. 
 
Возможно применение в качестве 
главного (контрольного) регулятора 
для понижения температуры других 
регуляторов. В качестве подчиненных 
(вспомогательных) регуляторов под-
ходят регуляторы серии FETR, FTR и 
RTBSB. 
 
Указание: Провод датчика следует 
прокладывать в защитной трубке. Про-
кладка параллельно с проводами пере-
менного напряжения не допускается. 
 
Известный по механическим таймерам 
метод программирования на каждый 
день посредством «электронных закла-
док». Минимальное время переключе-
ния 15 мин.

Общая комплектация:
контрольная функция; функция ECO; 
возможность настройки значения ECO; 
индикатор «ECO»; индикатор «Вкл./
выкл.»; индикатор «Нагрев»; цифровой 
индикатор фактических значений; за-
щита от детей; регулирование нагрузки; 
запас хода (около 4 – 7 дней); коррек-
ция фактических значений/коррекция 
результатов измерений; функция 
обучения; защита клапанов; настройка 
для отпуска; настройка для вечеринки; 
автоматическое переключение летнего/
зимнего времени; механическое суже-
ние диапазона; шкала в градусах Цель-
сия; кнопка «Понижение/комфортный/
автоматический»; внешняя настройка; 
управление кнопками быстрого вызова; 
кнопка «Вкл./выкл.»; кнопка «Справ-
ка»; кнопка «Вечеринка»; кнопка «На-
стройка 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 0,5 … 1,5 мм²

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) 100мА

Макс. напряжение 
 переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение переклю-
чения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Параметры коммутационно-
го тока:

клемма 4: 1840 Вт, 
клемма 3: 23 Вт

Коммутационный элемент: реле

Переключающий контакт: замыкающий контакт

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

Датчик: внутренний и внешний (HF-8/4 K2 
входит в комплект поставки), с 
отрицательным температурным 
коэффициентом

Функция регулирования: нагрев

Диапазон регулирования: 5 … 30 °C (помещение), 20 … 42 °C  
(ограничение температуры пола)

Гистерезис: около 1 К

Вид индикации: дисплей с символами

Комплект поставки: регулятор, внешний датчик HF-8/4 K2

Выход «Понижение темпе-
ратуры»:

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

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

HTRRBu-110.122
 

MA600200  I

HTRRBu-110.123 MA600500 как HTRRBu-110.122, но с фоновой подсветкой I

Принадлежности: клеммные колодки: VOOPL / VOOPD, подходящие сервоприводы клапанов: ZBOOA-010.100
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Электронные регуляторы температуры в помещениях с часовым 
механизмом и функцией контроля температуры пола (для подогрева 
пола/ стенного и потолочного отопления) HTRRBu 
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация  Гр. тов.

JZ-17 MN990001 Свойства поверхности: матовая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Общая комплектация: адаптерная панель для монтажа на розетках для скрытой провод-
ки (включая крепежные винты для монтажа регулятора на адаптерной панели)

II

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 HTRRBu-110.122, HTRRBu-110.123

 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 HTRRBu-110.122, HTRRBu-110.123

II

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

 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

HTRRBu-110.XXX JZ-17

Заводская настройка: 
• пониженная температура 1,7
• постоянная индикация времени
•  индикация программы при помощи коммута-

ционных сегментов активирована
• защита от детей деактивирована
•  автоматическое переключение летнего/зим-

него времени активировано
• защита клапанов и насосов деактивирована
• функция обучения деактивирована
•  Время работы в комфортном режиме:  

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

•  Защита при обрыве провода датчика и 
коротком замыкании: 
При обрыве провода датчика или коротком 
замыкании управление системой отопления 
осуществляется с продолжительностью 
включения 30%, чтобы предотвратить 
остывание или повреждения от мороза в 
помещении. Температура ниже – 20°C также 
оценивается как обрыв провода датчика. В 
этом случае срабатывает функция работы в 
аварийном режиме.

HF-8 / 4-K2
 

THF




