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der neue reHau raumregler nea
НОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
REHAU
NEA
ansprecHendes design
kombiniert
mit komfortabler bedienung

Новый
терморегулятор
Nea служит
дляRaumtemконтроля и
Der neue
Raumregler Nea
dient der
поддержания
заданной
температуры в помещении
peraturreglung
von Flächenheizungssystemen.
при
устройствеmitсистем
панельного-лучистого
отоEr überzeugt
attraktivem
Design, unkompliпления.
Он имеет привлекательный
дизайн,
неслоzierter Montage,
einfacher Bedienung
sowie
жен
в монтаже,
простFunktionen.
в эксплуатации и обладает
vielen
vorteilhaften
многими полезными функциями.
- REHAU spezifisches Design
--Специальный
дизайн REHAU
Einfache Montage
--Несложный
монтаж
Einfache Bedienung
--Простота
эксплуатации
Hoher Regelkomfort
--Высокий
комфорт
при регулировке с его помощью
Geräuschloses
Schalten
- Бесшумное переключение режимов
Eigenschaften:
Свойства:
- Beleuchtetes LCD-Display mit übersichtlicher
- Statusanzeige
Подсветка ЖК-дисплея с наглядным указанием
- режима
Flache Bauweise
--Плоская
In 230V конструкция
und 24V Ausführung erhältlich
--Доступен
исполнениях
230 В и 24 В
Enduser-,вServiceund Expertenlevel
-- Уровень
конечного
пользователя, сервисного маTastensperre
/ Kindersicherung
стера и экспертный
- Блокировка клавиш / защита от детей
Терморегулятор
NEAistвыпускается
следующих
вариантах:
Der Raumregler Nea
in folgendenвVarianten
erhältlich:
Raumregler
Raumregler Nea
NeaHT
HT Терморегулятор
Raumregler Nea
HCT
Терморегулятор
NeaNea
H H Терморегулятор
Nea HCT
Heizen
Обогрев
Kühlen
Охлаждение
Temperaturabsenkung durch integriertes Zeitschaltprogramm
Режим с пониженной температурой
Temperaturabsenkung
durch externe „Zeitschaltuhr Nea“ möglich
при использовании комплексной программы с таймером
Anzeige der aktuellen Temperatur
Возможно снижение температуры также
Anzeige
der aktuellen
Zeit und
des Wochentags
при использовании
внешнего
"Таймера
Nea"
Einstellung von 3 Zeitprogrammen pro Tag
Отображает текущую температуру
Party- und Urlaubsmode
Отображаетoptional
текущееanschließbar
время суток, день и неделю
Fernfühler
Настройка 3-х режимов в день
Режим «вечеринка/отдых»
Index:
дополнительная опция
HВыносной=датчик как Heating
HT
=
Heating & Timer
Расшифровка
HCT
=маркировки:Heating/Cooling & Timer
H=

Heating (обогрев)

HT =

Heating & Timer (обогрев и таймер)

HCT =

Heating/Cooling & Timer (обогрев/охлаждение и таймер)
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НОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР REHAU NEA

Терморегулятор
Nea имеет
современный
дизайн,
который
доступен
в этом
исполнении
только
у компании
REHAU.
Der Raumregler Nea
bietet уникальный
ein einzigartiges
und zeitloses
Design,
das es
in dieser
Ausführung
nur bei
REHAU
gibt. Der hochwertige
Высококачественный
компактен,
имеет
конструкцию
подсвечиваемый,
легко читаемый ЖК-дисплей.
Regler ist kompakt undтерморегулятор
flach ausgeführt
und verfügt
überплоскую
ein beleuchtetes,
gut иablesbares
LCD-Display.

Победитель дизайнерского
конкурса
«Red Dot Design Award» в 2013 г.
Монтаж
осуществляется
легко
и безопасно,
и возможен
на встроенной
Die Montage
gestaltet sich
einfach
und sicher
und ist как
sowohl
auf einer
вUnterputzdose
стену распаячной
коробке,
такauf
и непосредственно
на стене.
als auch
direkt
der Wand möglich.
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Работа
терморегулятора
управляется
с помощью
кнопок.
Наглядный
Die Bedienung
des Raumreglers
erfolgt
über dreiтрех
Tasten.
Durch
die
дисплей
с понятными
символами
делает
пользовательский
интерфейс
übersichtliche
Statusanzeige
mit klarer
Symbolik
ist die Benutzerfühпростым
и интуитивно
понятным. Устройство
можетmitбыть
защищено
от
rung einfach
und selbsterklärend.
Das Gerät kann
einer
einstellbaнесанкционированного
использования,
числе отgeschützt
детей. werden.
ren Kindersicherung vor
unberechtigterв том
Bedienung

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА REHAU NEA

Клеммная колодка Nea
Клеммная колодка Nea позволяет безопасно и надежно проводить коммутацию системы в распределительном шкафу системы панельно-лучистого отопления.
- Подключение до 6 терморегуляторов и 12 сервоприводов на 230 В или 24 В
- Интегрированное переключение режимов нагрева / охлаждения
- По запросу возможна поставка со встроенным насосным модулем
- Клеммы с пружинными зажимами
- Простой монтаж в распределительном шкафу

Таймер NEA
Цифровой 2-канальный таймер с недельной программой для подключения к клеммной колодке Nea
Внешний таймер позволяет централизованно устанавливать температурные режимы на всех подключенных терморегуляторах.
Внутренняя программа таймера интегрирована в контроллеры типа Nea HT и НСТ.
Типы контроллеров Nea H, HT и НСТ могут управляться внешним таймером Nea.

Выносной датчик NEA
К терморегулятору Nea HCT может подключаться выносной датчик, который используется для регулирования по температуре пола или по температуре помещения.

Сервоприводы
Термический сервопривод для управления клапанами на обратной гребенке распределительного коллектора системы отопления.
- Однозначное отображение режима
- Простота монтажа
- Возможен монтаж в перевернутом положении.
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ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ /
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рисунок
Описание
№ арт.
№ артикула
Ед. изм.
					
Терморегулятор Nea H 230 В
336230-001 1 336230 1 001 1 шт. / коробка
Терморегулятор Nea H 24 В
336024-001 1 336024 1 001 1 шт. / коробка
Терморегулятор Nea HT 230 В
337230-001 1 337230 1 001 1 шт. / коробка
Терморегулятор Nea HT 24 В
337024-001 1 337024 1 001 1 шт. / коробка
Терморегулятор Nea HCT 24 В
338024-001 1 338024 1 001 1 шт. / коробка
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Единица		
поставки
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

Клеммная колодка Nea H 230 В
339230-002
Клеммная колодка Nea H 24 В
339024-002
Клеммная колодка Nea H 230 В*
339230-001
Клеммная колодка Nea H 24 В*
339024-001
Клеммная колодка Nea HC 24 В*
340024-001
Трансформатор (24 В)
269024-003
* Со встроенным насосным модулем		

1 339230 1 002
1 339024 1 002
1 339230 1 001
1 339024 1 001
1 340024 1 001
1 269024 1 003

1 шт. / коробка
1 шт. / коробка
1 шт. / коробка
1 шт. / коробка
1 шт. / коробка
1 шт. / коробка

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

Таймер Nea

214481-001

1 214481 1 001 1 шт. / коробка

Шт.

Выносной датчик Nea

214451-001

1 214451 1 001 1 Шт. / пакет

Шт.

Сервопривод (230 В)
Сервопривод (24 В)

241283-001
241293-002

1 241283 1 002 1 шт. / коробка
1 241293 1 002 1 шт. / коробка

Шт.
Шт.

Строительство

Автомобилестроение

Индустрия

Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачу, воспроизведение
на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием
дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные
условия производства исключают какие-либо претензии по нашим
рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден
для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу
ответственность.
В случае возникновения вопроса об ответственности, возмещение
ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами
и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются
на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно
нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты.

www.rehau.ru
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