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Механические регуляторы систем кондиционирования воздуха  
KTBSB, ETBSB
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

Технические характеристики Применение

Модель: Berlin 3000 Регулирование и контроль темпера-
туры в закрытых сухих помещениях. 
Дистанционное управление кондици-
онерами, напольными кондиционе-
рами, вентиляторными доводчиками 
в жилых и офисных помещениях, 
а также во врачебных кабинетах. 
Оптимизация климата отдельных 
помещений при использовании цен-
тральных систем кондиционирования 
воздуха (в гостиницах, больницах и 
т. д.). 
 
Подходит для любых видов систем 
отопления. (Необходимо учитывать 
максимальный ток переключения)

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: 6 (3) А

Макс. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Параметры 
коммутационного тока:

1380 Вт

Коммутационный элемент: биметаллический контакт

Переключающий контакт: переключающий контакт

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

Датчик: биметаллический

Функция регулирования: нагрев или охлаждение

Диапазон регулирования: 5 … 30 °C

Общая комплектация: механическое сужение диапазона; 
рециркуляция тепла; шкала в градусах 
Цельсия; переключатель «Вкл./выкл.»; 
внешняя настройка

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

ETBSB-113.500 MA 210000 Гистерезис: около 0,5 К при изменении температуры макс. 4 К/ч 
Общая комплектация: для непосредственного управления 
тепловым насосом; 3-ступенчатый выход для вентилятора; 
индикатор «Вкл./выкл.»; индикатор «Нагрев»; индикатор 
«Охлаждение»; переключатель «Нагрев/вентиляция/
охлаждение»; 3-ступенчатый переключатель вентилятора

 I

KTBSB-111.070 MA200203 Гистерезис: нагрев около 1 К, охлаждение около 2 К, при 
изменении температуры макс. 4 К/ч 
Нейтральная зона: около 2 К 
Общая комплектация: регулятор системы кондиционирования 
воздуха в отдельном помещении с нейтральной зоной для 
4-трубных систем; 2 вспомогательных выхода «Вкл./выкл.»; 
Переключатель «Вкл./выкл.»

 I

KTBSB-112.000 MA 200100 Гистерезис: около 0,5 К при изменении температуры макс. 4 К/ч 
Общая комплектация: 3-ступенчатый выход для вентилятора; 
3-ступенчатый переключатель вентилятора; 
Переключатель «Вкл./выкл.»

I

KTBSB-112.070 MA 200202 Гистерезис: нагрев около 1 К, охлаждение около 2 К, при 
изменении температуры макс. 4 К/ч 
Нейтральная зона: около 2 К 
Общая комплектация: регулятор системы кондиционирования 
воздуха в отдельном помещении с нейтральной зоной для 
4-трубных систем; 3-ступенчатый выход для вентилятора; 2 
вспомогательных выхода «Вкл./выкл.»; индикатор «Вкл./выкл.»; 
3-ступенчатый переключатель вентилятора; переключатель 
«Вкл./выкл.»

 I
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Механические регуляторы систем кондиционирования воздуха  
KTBSB, ETBSB
для открытого монтажа – модель Berlin 3000

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

KTBSB-113.500 MA 200000 Гистерезис: около 0,5 К при изменении 
температуры макс. 4 К/ч 
Общая комплектация: индикатор «Вкл./
выкл.»; индикатор «Нагрев»; индикатор 
«Охлаждение»; для 4-трубных систем; 
3-ступенчатый выход для вентилятора; 
переключатель «Нагрев/вентиляция/
охлаждение»; 3-ступенчатый 
переключатель вентилятора; 
переключатель «Вкл./выкл.»

 I

Принадлежности: клеммные колодки VOOxx, подходящие сервоприводы клапанов ZBOOA-010.100, адаптерная панель для монтажа на розетке для скрытой 
проводки JZ-17 
Дополнительные/аналогичные изделия: дополнительные регуляторы с выходами для нагрева/охлаждения можно найти в разделе  
«Отопительная техника» (RTBSB/FTR)

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация Гр. тов.

JZ-17 MA 210000 Свойства поверхности: матовая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: АБС-пластик 
Общая комплектация: адаптерная панель для монтажа на розетках для 
скрытой проводки (включая крепежные винты для монтажа регулятора на 
адаптерной панели)

 II

KTBSB / ETBSB JZ-17




