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Электронные регуляторы температуры в помещениях с часовым 
механизмом HTRRUu
для скрытого монтажа – модель Berlin UP

Технические характеристики Применение

Модель: Berlin UP Регулятор для скрытого монтажа для 
регулирования температуры в отдель-
ных помещениях или регулирования 
температуры пола в зависимости от 
времени для систем электрического 
и водяного отопления (сервоприводы, 
закрытые в обесточенном состоя-
нии). При этом устройство может 
использоваться в качестве регулятора 
температуры в помещении, а с дис-
танционным датчиком (опция) – также 
в качестве регулятора температуры 
в помещении с функцией контроля 
температуры пола или в качестве 
регулятора температуры пола (Дстан-
ционный датчик не входит в комплект 
поставки). 
 
Этот термостат с часовым механиз-
мом оснащен недельным таймером 
с индивидуально настраиваемыми 
программами (заводская настройка: 
«нормальный» режим дня). 
 
Функция самообучения: самосто-
ятельная настройка регулятора на 
начало времени нагрева. Цель – до-
стижение комфортной температуры 
к настроенному моменту времени. В 
состоянии при поставке функция об-
учения деактивирована, но ее можно 
активировать. 
 
Функция ВЫКЛЮЧЕНИЯ: Эта 
функция деактивирует регулирование, 
но при этом защита от замерзания 
сохраняется.

Общая комплектация:
функция ECO; возможность настройки 
значения ECO; индикатор «ECO»; 
индикатор «Вкл./выкл.»; индикатор 
«Нагрев»; цифровой индикатор 
фактических значений; фоновая под-
светка; режим работы «Выключение 
с контролем защиты от замерзания»; 
защита от детей; регулирование 
нагрузки; запас хода (около 5 дней); 
коррекция фактических значений/
коррекция результатов измерений; 
функция обучения; защита клапанов; 
настройка для отпуска; настройка 
для вечеринки; внешняя настройка; 
управление кнопками быстрого вы-
зова; сертификат VDE

Материал корпуса: поликарбонатный пластик, пластик ПММА, 
АБС-пластик

Рабочее напряжение: 230 В перем. тока, 50 Гц

Температура хранения: – 20 … + 70 °C

Допустимая влажность 
воздуха:

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

Электроподключение: штепсельные винтовые зажимы

Монтаж/крепление: в розетке для скрытой проводки возможна 
адаптация почти во все коллекции выклю-
чателей (рекомендуется глубокая розетка 
для скрытой проводки), см. адаптационный 
перечень на странице 43

Степень защиты: IP 30

Класс защиты: II, после соответствующего монтажа

Безопасность и ЭМС: согласно DIN EN 60730

Макс. ток переключения: 10 (2) А

Макс. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Мин. напряжение 
переключения:

230 В перем. тока, 50 Гц

Параметры коммутационного 
тока:

2300 Вт

Коммутационный элемент: реле

Переключающий контакт: замыкающий контакт

Выходной сигнал: 230 В перем. тока, 50 Гц

Датчик: внутренний, с отрицательным температурным 
коэффициентом, в виде опции внешний

Защита при обрыве провода 
датчика и коротком 
замыкании:

Если неисправен внутренний или внешний 
датчик или не подключен внешний датчик в 
функциях регулятора температуры в поме-
щении с контролем температуры пола или 
регулятора температуры пола, срабатывает 
аварийный режим.

Функция регулирования: нагрев

Диапазон регулирования: 5 … 30 °C (нагрев) / 10 … 42 °C (охлаждение)

Диапазон настройки: Диапазон настройки изменяется в зависи-
мости от использования регулятора в каче-
стве регулятора температуры в помещении 
(5 … 30 °C) или регулятора температуры 
пола (10 … 42 °C)

Гистерезис: при регулировании температуры в помеще-
нии < 1 К, при регулировании температуры 
пола < 2 К

Вид индикации: графический дисплей с подсветкой

Индикация: заданной, фактической температуры/даты, 
времени; заданной, фактической темпера-
туры или даты, времени

Принадлежности: клеммные колодки: VOOPL / VOOPD подходящие 
сервоприводы клапанов: ZBOOA-010.100

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

HTRRUu-210.021#21 UA060000 Комплект поставки: регулятор, крышка  
50 x 50 мм чисто белая (аналогично RAL 9010), 
глянцевая, рамка alre «Berlin»

 I

HTRRUu-210.021#21/7 UN060011 как HTRRUu-210.021#21, но в комплект постав-
ки входят: регулятор, крышка 50 x 50 мм чисто 
белая (аналогично RAL 9010), глянцевая, рамка 
alre «Berlin», внешний датчик температуры пола 
(HF-8/4-K2)

 I

HTRRUu-210.021#07 UA060001 как HTRRUu-210.021#21, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка 50 x 50 мм чисто белая 
(аналогично RAL 9010), глянцевая, без рамки

 I
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Электронные регуляторы температуры в помещениях с часовым 
механизмом HTRRUu
для скрытого монтажа – модель Berlin UP

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

HTRRUu-210.021#09 UA060002 как HTRRUu-210.021#21, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка 50 x 50 мм чисто белая 
(аналогично RAL 1013), глянцевая, без рамки

 I

HTRRUu-210.021#27 UA060003 как HTRRUu-210.021#27, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка 50 x 50 мм транспорт-
ный белый (аналогично RAL 9016), глянцевая, 
без рамки

 I

HTRRUu-210.021#28 UA060006 как HTRRUu-210.021#27, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка, подходящая к кол-
лекции BUSCH-JAEGER SI/SI Linear чисто белая 
(аналогично RAL 9010), глянцевая, без рамки

 I

HTRRUu-210.021#55 UA060004 как HTRRUu-210.021#27, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка 55 x 55 мм чисто белая 
(аналогично RAL 9010), глянцевая, без рамки

 I

HTRRUu-210.021#56 UA060020 как HTRRUu-210.021#27, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка 55 x 55 мм чисто белая 
(аналогично RAL 9010), матовая, без рамки

 I

HTRRUu-210.021#57 UA060005 как HTRRUu-210.021#27, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка 55 x 55 мм перламу-
тровый белый (аналогично RAL 1013), глянцевая, 
без рамки

 I

HTRRUu-210.021#59 UA060014 как HTRRUu-210.021#27, но в комплект поставки 
входят: регулятор, крышка 55 x 55 мм транспорт-
ный белый (аналогично RAL 9016), глянцевая, 
без рамки

 I

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: внешний датчик температуры пола (опция)

 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: внешний датчик температуры пола (опция)

 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

JZ-090.900 VV000025 Модель: Berlin 
Свойства поверхности: глянцевая 
Цвет корпуса: чисто белый, аналогично RAL 9010 
Материал корпуса: поликарбонатный пластик 
Общая комплектация: рамка alre «Berlin» (нейтральная) для всех регуляторов для 
скрытого монтажа с крышкой 50 x 50 мм

 II
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Электронные регуляторы температуры в помещениях с часовым 
механизмом HTRRUu
для скрытого монтажа – модель Berlin UP

Дополнительное 
оборудование

Арт. № Комплектация  Гр. тов.

JZ-090.910 VV000010 Модель: Berlin 
Свойства поверхности: глянцевая 
Цвет корпуса: перламутровый белый, аналогично RAL 1013 
Материал корпуса: поликарбонатный пластик 
Общая комплектация: рамка alre «Berlin» (нейтральная) для всех регуляторов для 
скрытого монтажа с крышкой 50 x 50 мм

 II

HTRRUu с рамкой alre «Berlin» Штепсельные винтовые зажимы

Дополнительные преимущества:
•  штепсельные винтовые за-

жимы для быстрого и простого 
монтажа

•  графический дисплей с под-
светкой

•  возможность выбора из 4  
разных внешних датчиков  
(2, 12, 15, 33 кОм), поэтому 
также идеально подходит для 
дооборудования

• знак VDE
•  автоматическое переключение 

летнего/зимнего времени
• функция обучения
•  коррекция результатов из-

мерений
•  выбор отображаемого текста 

при установке; выбор из не-
скольких языков: немецкий,

английский, французский, нидер-
ландский, польский, испанский, 
чешский, русский
•  ограничение температуры пола
•  ВЫКЛЮЧЕНИЕ с защитой от 

замерзания
• блокировка кнопок
• функция защиты клапанов
•  выбор способа регулирования 

(ПИ-ШИМ или двухпозиционное 
регулирование)

•  функция настройки для отпуска 
и вечеринки

• запас хода
•  индикатор «Режим нагрева», 

оранжевый светодиод
•  регулирование нагрузки для 

улучшения регулирования

Заводская настройка: 
• температура на время отпуска 17 °C, 
• пониженная температура 17 °C, 
• комфортная температура 20 °C, 
•  Время работы в комфортном режиме: пн. – пт. 5:00 – 9:00 / 16:00 – 22:00  

сб. вс. 6:00 – 22:00 
• блокировка кнопок деактивирована
• автоматическое переключение летнего/зимнего времени активировано 
• защита клапанов и насосов деактивирована 
• функция обучения деактивирована 
• подсветка дисплея 10 с 
• отопительная нагрузка 0,1 кВт 
• способ регулирования – двухпозиционное регулирование 
• внешний датчик
•  2 кОм и макс. температура пола 42 °C  

(при настройке в качестве регулятора температуры пола)

HTRRUu с рамкой alre «Berlin» HF-8 / 4-K2 THF

Примеры интеграции в коллекции выключателей с промежуточной рамкой или без промежуточной рамки
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