Термостат с выносным датчиком RAM 714 A
Руководство по эксплуатации
Термостат с
выносным датчиком
для системы
отопления
«теплый пол»
RAMSES 714 A
714 0 016

Рекомендуемое применение
Термостат предназначен для регулировки температуры в сухих жилых и общественных
зданиях при обычных условиях загрязнения. Температура определяется внешним
датчиком.
Безопасность
RAM 714 A

Монтаж и подключение термостата должен выполняться специалистами с
соблюдением требований по технике безопасности. Термостат не вызывает
никаких радиопомех.
Указания
•
Не прокладывать в одной трубе 2 сильноточных кабеля. Это может вызвать помехи.
•
Не устанавливайте слишком высокую температуру, чтобы не вызвать повреждения
напольного покрытия.
Монтаж (рис.1…8)
Не монтировать прибор на проводящие поверхности.
Учитывайте технические данные на табличке прибора.
1.

Работа с реле времени (см.рисунок)

При замкнутом контакте, благодаря реле времени, можно понизить температуру на 3,5ºС
(за 10 минут для быстрых отопительных систем). При разомкнутом контакте, можно
понизить на 2ºС (за 15 минут для медленных систем).
2.

Выносной датчик температуры

Применяйте для защиты ПВХ трубу.
3.

Перемычка

Термостат поставляется с перемычкой, установленной для применения датчика фирмы
Theben (100 кОм/25ºС). Для датчиков с 33 кОм/25ºС перемычку необходимо переставить

Технические данные:
Уровень защиты:
Класс защиты:
Тип регулятора Напряжение Контакт -

ІР 20 по EN 60529-1
ІІ по EN 60335-1
тип 18 по EN 60730-1
230 В~±10% / 50 Гц
н.о. под напряжением
16(2)А – max при 230
В~

Диапазон регулирования температуры:
+10ºС…+60ºС (1…6)
Датчик температуры: NTC, 100 кОм при 25 ºС,
кабель 4 м
Возможны технические изменения.

Производитель:
Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150
Service
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de
www.theben.de

Гарантия 1 год.
Монтаж только квалифицированным
специалистом.
Внимание! При неквалифицированном
монтаже может быть небезопасно для
жизни. Строк годности неограничен.
Сертификации не подлежит.
Дата изготовления: находится на термостате
Продано термостат в годном состоянии
«_____»______________ 200 ___ г.
(дата продажи)

Импортер в Украине –
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