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Комнатный регулятор – CR10
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контур без смесителя
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 0Диапазон регулирования от +5 до +30 С 
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Индикация температуры на дисплее

                                                 

GAZ 6000 W   

GAZ 2500 F 

Совместимые модели котлов

             

GAZ 6000 W   

    

GAZ 2500 F 
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 Комнатный регулятор – CR50
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контур без смесителя                                                              
0

Диапазон регулирования от +5 до +30 С 

  
 
                                        

Недельная программа
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Термостат on/off – TR12  

 

Совместимые модели котлов
 

Двухпозиционный регулятор 
температуры помещения

                   

 
0Диапазон регулирования от +5 до +30 С                    �������������������������� 

Системный контроллер – CW400                                                Совместимые модели котлов

До 4-х контуров со смесителем или без                              

Погодозависимое управление 

     
0Диапазон регулирования от +5 до +30 С 

Недельная программа 

 

Работа с солнечными коллекторами

 
Каскадный модуль – MC400 

                                        

Совместимые модели котлов

Один модуль управляет каскадом                                       Condens 5000 W 

Condens 5000 W 

Совместимые модели котлов

GAZ 6000   W

               

GAZ  

 

 2500 F

Condens 5000 W 

из 4-х котлов                                                                       

 

Максимум 16 котлов в каскаде 

                                                   

                                                                                                                   

Регуляторы и модули

Модуль для гелиосистем – MS200                     

     функцией приготовления ГВС и работы на систему отопленияC

    Для двух полей коллекторов и двух баков

    Учет тепловой энергии 

Модуль смесителя – MM100

    
Для применения в системе управления  EMS Plus

Управление через регулятор 400 или 100/ 100CW CW CR

Комнатные регуляторы

Температура контура отопления регулируется исходя из температуры в комнате.

Погодозависимые регуляторы

Температура контура отопления регулируется исходя из температуры на улице.

Модули для гелиосистем

Управление работой коллекторов, бойлера и котлов. 

Каскадные модули 
Применяются для управления несколькими котельными установками, объединенных в каскад.

Смесительные модули 
Применяются для управления системами, включающеми в себя загрузочный и 
циркуляционный насос, и датчик температуры ГВС.
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