
Терморегуляторы

простое управление теплом

широкий асортимент

Команда технических дизайнеров 
продумывает внешний вид 
каждого терморегулятора, прежде 
чем отправить его в массовое 
производство. Терморегуляторы 
terneo лаконичные и хорошо 
впишутся в любой интерьер.

Во всех устройствах terneo 
присутствуют алгоритмы энерго-
сбережения. Достичь высокой 
экономии можно с помощью Wi-Fi- 
программаторов terneo. На данный 
момент мы активно развиваем 
направление Internet of Things 
(Интернет вещей).

С 2003 года мы выпускаем терморегуляторы terneo и, на данный 
момент, успешно экспортируем их в 8 стран СНГ и ЕС. Официальные 
представительства компании есть в Молдове, Узбекистане и России.

Высококачественные комплектующие, продуманная схемотехника 
и наличие термозащиты гарантируют безопасность и долговечность 
работы terneo. Тщательный контроль качества осуществляется путем 
тестирования и предпродажного испытания каждого устройства. 
Гарантия 3 года.

Для любого способа монтажа 
и управления: механические, 
цифровые, программируемые 
с кнопок и со смартфона термо- 
регуляторы. В нашем ассортимен-
те имеются устройства как для 
бытового, так и промышленного 
применения.

уникальный дизайнэнергоэффективность
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пол 5...60 °C
воздух 5...35 °C 

Недельный программируемый с кнопок 
терморегулятор в подрозетник. Благодаря 
работе по двум датчикам температуры 
пола и воздуха может управлять обогревом 
как теплого пола, так и инфракрасных 
обогревателей.
Доступны три режима контроля: по полу, по 
воздуху, по воздуху с ограничением по полу.

 ■ интуитивно понятный интерфейс на 4 языках (ukr, ru, eng, de).
 ■ 6 периодов температуры на будни и 2 на выходные
 ■ функция Отъезд и Предварительный прогрев
 ■ функция Открытого окна: в случае резкого падения температуры 

терморегулятор отключит обогрев
 ■ статистика энергопотребления за день, неделю и месяц
 ■ блокировка управления
 ■ 2 режима работы: нагрев и охлаждение
 ■ термозащита
 ■ режим процентного управления в случае неисправности датчика
 ■ поправка температуры на экране
 ■ возможность скопировать настройки в другой terneo pro
 ■ совместим с датчиками пола: 4.7, 6.8, 10, 12, 15, 33, 47 кОм

terneo pro

для теплого пола
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‒9...+99 °C

универсальный
Мощный терморегулятор terneo rk на 32 A  
для котла, систем нагрева или защиты 
водопровода от замерзания. Рекомендуется 
использовать при модернизации 
старого электрокотла для повышения 
экономичности и уровня комфорта.

 ■ мощные обжимные клеммы
 ■ гистерезис 0,5–25 °С
 ■ термозащита
 ■ робота по таймеру при неисправности 

датчика

5...85 °C

для теновых и электродных (ионных) 
котлов
terneo BeeRT — точность измерения 
и широкий диапазон регулировки 
температуры. Основное управление 
температурой осуществляется по 
температуре обратки, а по температуре 
подачи обеспечивается защита котла.

 ■ управление циркуляционным насосом
 ■ возможность подключения внешнего 

программатора

terneo rk

terneo BeeRT

для электрических котлов
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Все терморегуляторы terneo 
изготовлены в корпусе из 
самозатухающего поликарбоната












