
Електричні ТЕНи



ONE

фото: хром, спиральный кабель

Функциональность
Электронагреватель  ONE  позволяет 
выбрать один из двух уровней тем-
пературы радиатора, а электронный 
датчик обеспечивает точное её 
поддержание. Диод сигнализирует 
режим работы устройства разными 
цветами. Устройство отличается 
низким энергопотреблением 
в режиме ожидания

Таймер
Функция Таймер автоматически 
выключает устройство по истечении 
2 часов 

Дистанционное управление
Электронагреватель оснащен ИК 
портем для связи с внешними 
программаторами, благодаря чему 
появляется возможность расшире-
ния функциональности устройства.
Больше информации о ИК - програм-
маторах, DTIR и TTIR, можно найти 
на стр 534, 536.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом».

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора. 
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния. Устройство 
также оснащено модулем защиты на 
случай работы в 
сухом радиаторе, без теплоносителя

Дизайн
Электронагреватель представлен 
в металлическом корпусе, покрытом 
порошковой краской, в 4 формах, 
соответствующих возможным 

фор-
мам 
коллектора 
радиатора. 
Электронагрева-
тель оснащен кнопкой, 
позволяющей включить\
выключить устройство или 
изменить режим работы. В пред-
ложении также представленны 
версии радиаторов со встроенным 
электронагревателем ONE. (Виден 
остается только диод, указывающий 
на настройку устройства). См. элек-
трические радиаторы... ONE

Цвета
Доступный цвет: палитра RAL 
и специальных цветов Terma, 
а также хром. (стр 14).



Электронагреватели



KTX 4 

фото: хром, кабель прямой

Функциональность
Электронагреватель оснащен 
5 установками температуры ради-
атора в диапазоне от 30 C ° до 60°C, 
поддержание которой обеспечивает 
электронный датчик. Устройство 
демонстрирует установленную 
температуру, режим нагрева и 
ожидания. Электронагреватель 
работает в системе Terma-Split, что 
позволяет рассоединить блок управ-
ления и нагревательный элемент. 
Больше информации о элементе 
Terma-Split можно найти на стр. 512. 
KTX4 оснащен счетчиком реального  
времени нагрева, что позволяет кон-
тролировать кол-во потребляемой 
электроэнергии.

Таймер
Расширенная функция Таймера 
автоматически выключает электро-
нагреватель по истечении 
1, 2, 3 или 4 часов.

Дистанционное управление
Электронагреватель оснащен 
ИК - портем для связи с внешними 
программаторами, благодаря чему 
появляется возможность расшире-
ния функциональности устройства.
Больше информации о ИК - програм-
маторах, DTIR и TTIR, можно найти 
на стр. 534, 536.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнергии, 
электронагреватель запоминает по-
следний режим работы (актуальную 
настройку), что позволяет работать 
с внешними таймерами  и системой 
«Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-

го роста температуры радиатора.
Электронагреватель 
сигнализирует аварийные состояния.

Дизайн
Понятный ЖК - дисплей в голубом 
цвете. Устройство доступно также 
в версии с винтовым соединением 
(типа Х) с маскирующим  биполяр-
ным выключателем. 

Цвета
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, латунь 
и золото.



Электронагреватели



KTX 3 

фото: Белый, аксессуар для скрытой проводки

Функциональность
Электронагреватель  позволяет 
регулировать температуру ради-
атора в диапазоне от 30° С  до 60° 
C, с точностью до 1°C. Устройство 
демонстрирует установленную 
температуру, режим нагрева и 
ожидания. Интерфейс позволяет 
легко программировать и обслужи-
вать устройство. Электронагрева-
тель работает в системе Terma-Split, 
что позволяет рассоединить блок 
управления и нагревательный 
элемент. Больше информации о 
элементе Terma-Split можно 
найти на стр. 512.

Суточный Таймер
24-часовой Таймер позволяет 
запрограммировать 4 временных 
периода, в рамках которых электро-
нагреватель будет поддерживать 
определенную температуру  или 
останется выключен.

Функция сушки
Функция, позволяющая изменить 
температуру на определенное 
время, по истечении которого 
устройство вернется к предыдущему 
режиму работы.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запоминает 
последний режим работы 
(актуальную настройку), что позво-
ляет работать с внешними таймера-
ми  и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора.
Электронагреватель сигнализирует 

аварийные состояния. Устройство 
также оснащено модулем защиты 
на случай работы в сухом радиаторе, 
без теплоносителя.

Дизайн
Обширный ЖК -дисплей с часами.
Устройство доступно также в версии 
с винтовым соединением (типа 
Х) с маскирующим  биполярным 
выключателем.

Цвета
Доступный цвет: белый, 
cеребристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.



Электронагреватели



KTX 2 

фото: черный, cпиральный кабель

Функциональность
Электронагреватель оснащен 
5 установками температуры 
радиатора в диапазоне от 30 C ° 
до 60°C, поддержание которой 
обеспечивает электронный датчик. 
Устройство демонстрирует уста-
новленную температуру, режим 
нагрева и ожидания. Электронагре-
ватель работает в системе Terma-
Split, что позволяет рассоединить 
блок управления и нагревательный 
элемент. Больше информации о 
элементе Terma-Split можно найти 
на стр.  512.

Таймер
Активация функции Таймер 2h в 
случае включенного электрона-
гревателя будет означать работу 
в течение следующих
двух часов, и последующее 
автоматическогое отключение 
устройства. В случае активации 

функции при выключенном электро-
нагревателе, устройство включится 
по истечении двух часов. 

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен моду-
лем защиты от замерзания (АНТИФ-
РИЗ). Tакже устройство обладает 
двойной защитой от перегрева, а 
также от чрезмерного роста темпе-
ратуры радиатора. Электронагре-
ватель сигнализирует аварийные 
состояния.

Дизайн
Устройство простое в обслуживании. 
Устройство доступно также в 
версии с винтовым соединением 
(типа Х) с маскирующим  биполяр-
ным выключателем.

Цвета
Доступный цвет: белый, silver, хром, 
и черный. При единовременном 
заказе любых электронагревателей  
в количестве минимум 100 шт. 
одного цвета, доступны также 
цвета RAL, латунь и золото.



Электронагреватели



KTX 1 

фото:спиральный кабель, цвет серебристый

Функциональность
Электронагреватель  оснащен 
двумя настройками: 50% и 100% 
мощности нагрева. Электронагре-
ватель работает в системе Terma-
Split, что позволяет рассоединить 
блок управления и нагревательный 
элемент. Больше информации о 
элементе Terma-Split можно найти 
на стр. 512.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы 
(актуальную настройку), что 
позволяет работать с внешними 
таймерами  и системой 
«Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора. 
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния.

Дизайн
Большие удобные клавиши, про-
стое обслуживание.Устройство до-
ступно также в версии с винтовым 
соединением (типа Х) с маскирую-
щим биполярным выключателем.

Цвета
Доступный цвет: белый, cере-
бристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.



Электронагреватели



MOA 

фото: Хром,  кабель прямой 

Функциональность
Электронагреватель оснащен 
5 установками температуры ради-
атора в диапазоне от 30 C ° до 60°C, 
поддержание которой обеспечива-
ет электронный датчик. Устройство 
демонстрирует установленную 
температуру, режим нагрева и ожи-
дания. Устройство отличается 
низким энергопотреблением 
в режиме ожидания.

Функция сушки
Возможность установить желае-
мую температуру обогрева на два 
часа, по истечении которых элек-
тронагреватель вернется в режим 
работы, в котором был до момента 
включения сушки.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы 
(актуальную настройку), что 
позволяет работать с внешними 
таймерами  и системой 
«Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора. 
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния. Устройство 
также оснащено модулем защиты 
на случай работы в сухом 
радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн
Версия с прямым кабелем без 
вилки оcнащена маскирующим 
элементом кабеля. 

Цвета
Доступный цвет: белый, сере-
бристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.



Электронагреватели



DRY

Функциональность
Устройство поддерживает посто-
янную температурут радиатора на 
уровне 48°C. Есть также возмож-
ность изменить уровень постоянной 
температуры. Устройство отличается 
низким энергопотреблением в ре-
жиме ожидания.

Таймер
Расширенная функция Таймера 
автоматически выключает электро-
нагреватель по истечении 1, 2, 3, 4 
или 5 часов.

Система Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запоминает 
последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора.
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния. Устройство 
также оснащено модулем защиты 
на случай работы в сухом радиаторе, 
без теплоносителя.

Дизайн
Версия с прямым кабелем без вилки 
оcнащена маскирующим элементом 
кабеля.

Цвета
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото
.

фото: прямой кабель, цвет серебристый



Электронагреватели



MEG 

фото: хром, спиральный кабель

Функциональность
Электронагреватель оснащен 
5 установками температуры ради-
атора в диапазоне от 30 C ° до 60°C, 
поддержание которой обеспечивает 
электронный датчик. Устройство де-
монстрирует установленную темпе-
ратуру, режим нагрева и ожидания.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнергии, 
электронагреватель запоминает по-
следний режим работы (актуальную 
настройку), что позволяет работать 
с внешними таймерами  и системой 
«Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен модулем 
защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). 
Также устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 

чрезмерного роста температуры 
радиатора. Электронагреватель сиг-
нализирует аварийные состояния. 
Устройство также оснащено моду-
лем защиты на случай работы в су-
хом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн
Версия с прямым кабелем без вилки 
оcнащена маскирующим элементом 
кабеля.

Цвета
Доступные Цвет: белый, silver, хром, 
и черный. При единовременном 
заказе любых электронагревателей  
в количестве минимум 100 шт. 
одного цвета, доступны также 
цвета RAL, латунь и золото.



Электронагреватели 501



REG 3 

фото: белый с серым кольцом, кабель прямой 

Функциональность 
Электронагреватель  позволяет 
выбрать один из двух возможных 
уровней температуры радиатора: 
50°C или 65°C. Устройство осна-
щено биметаллическим датчиком 
температуры. 

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы 
(актуальную настройку), что позво-
ляет работать с внешними таймера-
ми  и системой «Умный дом». 

Безопасность
Устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 
чрезмерного роста температуры 
радиатора.

Дизайн
Малый корпус, напоминающий 
форму капли воды. Электронагрева-
тель оснащен подвижным кольцом 
на корпусе для включения устрой-
ства и установки температуры 
радиатора.

Цвета
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, латунь 
и золото. Важно: выбирая гальвани-
ческое покрытие (хром, латунь, 
золото) - следует помнить, что толь-
ко подвижное кольцо на корпусе 
будет окрашено гальванически. 



Электронагреватели



REG 2 

photo: Белый, Кабель прямой 

Функциональность 
Устройство поддерживает посто-
янную температурут радиатора на 
уровне 65° C. Светодиодный инди-
катор указывает на подключение 
электронагревателя к сети. Устрой-
ство оснащено биметаллическим 
датчиком температуры.

Система «Умный дом»
Устройство может работать с 
внешними таймерами и системой 
«Умный дом». 

Безопасность
Устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 
чрезмерного роста температуры 
радиатора.

Дизайн
Малый круглый корпус. Электрона-
греватель не оснащен выключателем, 
но доступна версия с выключателем 
на вилке кабля. 

Цвета
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.



Электронагреватели



SIM 

photo: Кабель прямой 

Функциональность
Самый простой электронагрева-
тель без регуляции температуры, с 
защитой от перегрева, оснащенный 
биметаллическим ограничителем 
температуры.Доступные мощности 
устройства в диапазоне до 1500W.

Система «Умный дом»
Устройство может работать с 
внешними таймерами  и системой 
«Умный дом».

Безопасность
Устройство оснащено модулем 
защиты от влажности и теплопре-
дохранителем на случай работы 
в пустом радиаторе.

Дизайн
Корпус из нержавеющей стали. 
Электронагреватель не оснащен 
выключателем, но доступна версия 
с выключателем на вилке кабля.



Электронагреватели



Электронагреватели
техническая информация



Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель ONE позволяет 
выбрать один из двух уровней тем-
пературы радиатора, а электронный 
датчик обеспечивает точное её 
поддержание. Диод сигнализирует 
режим работы устройства разными 
цветами. Устройство отличается 
низким энергопотреблением в ре-
жиме ожидания. 

Таймер
Функция Таймер автоматически 
выключает устройство по 
истечении 2 часов. 

Дистанционное управление
Электронагреватель оснащен ИК 
- портем для связи с внешними 
программаторами, благодаря чему 
появляется возможность расшире-
ния функциональности устройства.
Больше информации о ИК - програм-
маторах, DTIR и TTIR, можно найти 
на стр 534, 536.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом».

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора. 
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния. Устройство 
также оснащено модулем защиты на 
случай работы в сухом радиаторе, 
без теплоносителя.

Дизайн
Электронагреватель представлен 
в металлическом корпусе, покрытом 
порошковой краской, в 4 формах, 
соответствующих возможным фор-
мам коллектора радиатора. Элек-
тронагреватель оснащен кнопкой, 
позволяющей включить\выключить 
устройство или изменить режим 
работы. В предложении также пред-
ставленны версии радиаторов со 
встроенным электронагревателем 
ONE. (Виден остается только диод, 
указывающий на настройку устрой-
ства). См. электрические 
радиаторы... ONE

Цвет
Доступный цвет: палитра RAL 
и специальных цветов Terma, а так-
же хром. (стр 14).

Технические данные:

Напряжение : 230 V / 50 Hz
Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx5

ONE 

Модель Мощность
[Вт]

 Упаковка Цвет Тип кабеля

WE ODL ONE D Левый 01 120 T Тубус 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
ODP ONE D Правый 02 200 CRO Хром P Прямой кабель без вилки
OKX ONE 30x30 03 300  Вся цвет. палитра представ. на стр. 14 U Спиральный кабель с вилкой
OPX ONE 30x40 04 400
OTL ONE T Левый 06 600 
OTP ONE T Правый 08 800

10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE ODL  04 T CRO W

Код модели 
Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля

Элементы кода обозначены голубым цветом

Проект: Jacek Ryń



Электронагреватели

86
L 


5

40 39

27

30

40

86

L
5

27

40 39

40

30

40 44

27

86

40

36

30 39
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ONE K 30x30

Профиль

Профиль

Профиль

Профиль

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

310

200 

270

300 

295

400 

330

600

360

800 

470

1000 

560

Прямой кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки

Спиральный кабель с вилкой

ONE D Левый ONE D Правый

ONE P 30x40

ONE T Левый ONE T Правый



Функции и характеристики:

Уникальной чертой электронагревате-
лей KTX является соединения Terma-
Split. Уникальность данного решения 
заключается в возможность рассоеди-
нения блока управления и нагреватель-
ного элемента. Сам нагревательный 
элемент «традиционно» вкручивается 
в радиатор, при помощи соответству-
ющего ключа (размер 24), после чего 
устанавливается блок управления. Таким 
образом виден будет только блок управ-
ления, а само электрическое соедине-
ние «спрячется» внутри радиатора.
Преимущества использования системы 
Terma-Split :

• Легкий и безопасный монтаж.

• Возможность отсоединения блока 
управления и нагревательного эле-
мента в любой момент, например на 
время ремонта.

• Возможность зaмены блока управле-
ния на любой другой без необходи-
мости демонтажа нагревательного 
элемента

• Возможность установки блока управ-
ления под желаемым углом относи-
тельно фронтальной части радиатора 
(оборот на 340 °)

• Возможность совместной работы 
нагревательного элемента любой 
мощности от 120 до 1000 Ватт (с каж-
дым блоком управления KTX). 

Технические данные:

Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент 
II класса. Больше информации у Торговых Партнеров)

Напряжение: 230 V / 50 Hz

TS 1

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Соединение SPLIT

WE TS1 Terma-Split 01 120 K Картонная коробка --- D Соединение SPLIT Класс I
02 200
03 300
04 400
06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE TS1 04 K --- D Элементы кода обозначены голубым цветом

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели
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Мощность [Вт]

L [мм]

120 

325

200 

285

300 

310

400 

345

600

375

800 

485

1000 

575



Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель оснащен  
5 установками температуры ради-
атора в диапазоне от 30°C  до 60°C, 
поддержание которой обеспечива-
ет электронный датчик.Устройство 
демонстрирует установленную тем-
пературу, режим нагрева и ожида-
ния. Электронагреватель работает 
в системе Terma-Split, что позволяет 
рассоединять блок управления 
и нагревательный элемент. Больше 
информации о элементе Terma-Split 
можно найти на стр. 512. KTX4 
оснащен счетчиком реального 
времени нагрева, что позволяет 
контролировать кол-во потребляе-
мой электроэнергии

Таймер
Расширенная функция Таймера 
автоматически выключает электро-
нагреватель по истечении 1, 2, 3 или 
4 часов.

Дистанционное управление
Электронагреватель оснащен ИК 
- портем для связи с внешними 
программаторами, благодаря чему 
появляется возможность расшире-
ния функциональности устройства.
Больше информации о ИК - програм-
маторах, DTIR и TTIR, можно найти 
на стр. 534, 536.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от пере-

грева, а также от чрезмерного роста 
температуры радиатора. Электрона-
греватель сигнализирует аварийные 
состояния. 
Дизайн
Понятный ЖК - дисплей в голубом 
цвете. Устройство доступно также 
в версии с винтовым соединением 
(типа Х) с маскирующим  биполяр-
ным выключателем. 

Цвет
Доступный цвет: белый, silver, хром, 
и черный. При единовременном 
заказе любых электронагревателей 
в количестве минимум 100 шт. одно-
го цвета, доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.

Технические данные:
Напряжение: 230 V / 50 Hz

Нагревательный элемент: Terma-Split I
Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса.  

Больше информации у Торговых Партнеров)
Подключение радиатора: G 1/2"

Степень защиты корпуса [IP]: IPx4 версия MS (винтовое соединение) IPx5 версия с кабелем

Проект: Przemysław Jan Majchrzak

KTX 4 

Модель   Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE KT4 KTX 4 – без нагревательного элемента K Картонная коробка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
01 120 T Тубус SMA Серебристый P Прямой кабель без вилки
02 200 CRO Хром U Спиральный кабель с вилкой
03 300 905 Черный S
04 400
06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE KT4  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

58

(51÷66)
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70
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67

82
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G 1/2"

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

325

200 

285

300 

310

400 

345

600

375

800 

485

1000 

575

Прямой кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки

Спиральный кабель с вилкой

Без кабеля (винтовое соединение с 
маскирующим элементом) 



Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель  позволяет 
регулировать температуру ради-
атора в диапазоне от 30° С  до 60° 
C, с точностью до 1°C. Устройство 
демонстрирует установленную 
температуру, режим нагрева и ожи-
дания. Интерфейс позволяет легко 
программировать и обслуживать 
устройство.
Электронагреватель работает 
в системе Terma-Split, что позволя-
ет рассоединять блок управления 
и нагревательный элемент. Больше 
информации о элементе Terma-Split 
можно найти на стр 512.

Суточный Таймер
24-часовой Таймер позволяет 
запрограммировать 4 временных 
периода, в рамках которых электро-
нагреватель будет поддерживать 
определенную температуру  или 

останется выключен.

Функция сушки
Функция, позволяющая изменить 
температуру на определенное 
время, по истечении которого 
устройство вернется к предыдуще-
му режиму работы.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен моду-
лем защиты от замерзания (АНТИФ-
РИЗ). Также устройство вдвойне 
защищено от перегрева, от чрезмер-

ного роста температуры радиатора.
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния.Устройство 
также оснащено модулем защиты на 
случай работы в сухом радиаторе, 
без теплоносителя.

Дизайн
Обширный ЖК -дисплей с часами.
Устройство доступно также в версии 
с винтовым соединением (типа 
Х) с маскирующим  биполярным 
выключателем.

Цвет
Доступный цвет: белый, cеребри-
стый хром, и черный. При единовре-
менном заказе любых электрона-
гревателей в количестве минимум 
100 шт. одного цвета, доступны 
также цвета RAL, латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Нагревательный элемент: Terma-Split I

Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса. 
Больше информации у Торговых Партнеров)

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]:  IPx4 версия MS (винтовое соединение);   IPx5 версия с кабелем

KTX 3 

Модель   Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE KT3 KTX 3 – без нагревательного элемента K Картонная коробка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
01 120 T Тубус SMA Серебри-

стый
P Прямой кабель без вилки

02 200 CRO Хром U Спиральный кабель с вилкой
03 300 905 Черный S Без кабеля (винтовое соединение с  

маскирующим элементом)04 400
06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE KT3  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Проект: Mirosław Rekowski

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля
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Мощность [Вт]

L [мм]

120 

325

200 

285

300 

310

400 

345

600

375

800 

485

1000 

575

Прямой кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки

Спиральный кабель с вилкой

Без кабеля (винтовое соединение 
с маскирующим элементом)



Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель оснащен  5 
установками температуры радиа-
тора в диапазоне от 30 C ° до 60°C, 
поддержание которой обеспечива-
ет электронный датчик. Устройство 
демонстрирует установленную тем-
пературу, режим нагрева и ожида-
ния. Электронагреватель работает 
в системе Terma-Split, что позволяет 
рассоединять блок управления 
и нагревательный элемент. Больше 
информации о элементе Terma-Split 
можно найти на стр.  512.

Таймер
Активация функции Таймер 2h в слу-
чае включенного электронагревате-
ля будет означать работу в течение 
следующих двух часов, и последую-
щее автоматическогое отключение 
устройства. В случае активации 

функции при выключенном электро-
нагревателе, устройство включится 
по истечении двух часов

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство обла-
дает двойной защитой от перегре-
ва, а также от чрезмерного роста 
температуры радиатора.Электрона-
греватель сигнализирует аварийные 
состояния.

Дизайн
Устройство простое в обслужива-
нии.Устройство доступно также 
в версии с винтовым соединением 
(типа Х) с маскирующим  биполяр-
ным выключателем.

Цвет
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Нагревательный элемент: Terma-Split I

Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса. 
Больше информации у Торговых Партнеров)

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx4 версия MS (винтовое соединение);  IPx5 версия с кабелем

KTX 2 

Модель   Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE KT2 KTX 2 – без нагревательного элемента K Картонная коробка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
01 120 T Тубус SMA Серебри-

стый
P Прямой кабель без вилки

02 200 CRO Хром U Спиральный кабель с вилкой
03 300 905 Черный S Без кабеля (винтовое соедине-

ние с маскирующим элементом)04 400
06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE KT2  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Проект: Mirosław Rekowski

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля
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Мощность [Вт]

L [мм]

120 

325

200 

285

300 

310

400 

345

600

375

800 

485

1000 

575

Прямой кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки

Спиральный кабель с вилкой

Без кабеля (винтовое соединение 
с маскирующим элементом)  



Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель  оснащен 
двумя настройками: 50% и 100% 
мощности нагрева. Электронагре-
ватель работает в системе Terma-
Split, что позволяет рассоединять 
блок управления и нагревательный 
элемент. Больше информации о 
элементе Terma-Split можно найти 
на стр. 512.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом».

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство обла-
дает двойной защитой от перегре-
ва, а также от чрезмерного роста 
температуры радиатора. Электрона-
греватель сигнализирует аварийные 
состояния.

Дизайн
Большие удобные клавиши, простое 
обслуживание. Устройство доступ-
но также в версии с винтовым сое-
динением (типа Х) с маскирующим  
биполярным выключателем.

Цвет
Доступный цвет: белый, сере-
бристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, латунь 
и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Нагревательный элемент: Terma-Split I

Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент 
II класса. Больше информации у Торговых Партнеров)

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx4

KTX 1 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE KT1 KTX 1 – без нагревательного
элемента

K Картонная 
коробка

916 Белый W Прямой кабель с вилкой

01 120 T Тубус SMA Серебристый P Прямой кабель без вилки
02 200 CRO Хром U Спиральный кабель с вилкой
03 300 905 Черный S Без кабеля (винтовое соединение с  

маскирующим элементом)04 400
06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE KT1  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Проект: Mirosław Rekowski

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

L
±

5

67

82
,5

G 1/2"

57

(51÷66)

70

70

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

325

200 

285

300 

310

400 

345

600

375

800 

485

1000 

575

Прямой кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки

Спиральный кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки 
Спиральный кабель с вилкой



Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель оснащен  5 
установками температуры радиа-
тора в диапазоне от 30 C ° до 60°C, 
поддержание которой обеспечива-
ет электронный датчик. Устройство 
демонстрирует установленную тем-
пературу, режим нагрева и ожида-
ния. Устройство отличается низким 
энергопотреблением в режиме 
ожидания. 

Функция сушки
Возможность установить желаемую 
температуру обогрева на два часа, 
по истечении которых электрона-
греватель вернется в режим работы, 
в котором был до момента включе-
ния сушки.  

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Также устройство 
Tакже устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 
чрезмерного роста температуры 
радиатора. Электронагреватель сиг-
нализирует аварийные состояния. 
Устройство также оснащено моду-
лем защиты на случай работы в су-
хом радиаторе, без теплоносителя.

Дизайн
Версия с прямым кабелем без вилки 
оcнащена маскирующим элементом 
кабеля.

Цвет
Доступный цвет: белый, сере-
бристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, латунь 
и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса. 

Больше информации у Торговых Партнеров)
Подключение радиатора: G 1/2"

Степень защиты корпуса [IP]: IPx5

MOA 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE MOA MOA 01 120 F ПЭ пленка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
MAT MOA + тройник 02 200 T Тубус SMA Серебристый U Спиральный кабель с вилкой

03 300 CRO Хром M Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом) 04 400 905 Черный

06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE MAT  04 T SMA W

Проект: Katarzyna Molicka i Michał Sowa

Элементы кода обозначены голубым цветом
Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

66
L

±
5

G 1/2"

3955

48

(42 ÷ 77)

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом)

Прямой кабель с вилкой

Спиральный кабель с вилкой



Функции и характеристики:

Функциональность
Устройство поддерживает посто-
янную температуру радиатора на 
уровне 48°C. Есть также возмож-
ность изменить уровень постоянной 
температуры. Устройство отлича-
ется низким энергопотреблением 
в режиме ожидания.

Таймер
Расширенная функция Таймера 
автоматически выключает электро-
нагреватель по истечении 1, 2, 3, 4 
или 5 часов.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запоминает 

последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Также устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора. 
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния. Устройство 
также оснащено модулем защиты на 
случай работы в сухом радиаторе, 
без теплоносителя.

Дизайн
Версия с прямым кабелем без вилки 
оcнащена маскирующим элементом 
кабеля.

Цвета
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент II класса. 

Больше информации у Торговых Партнеров)
Подключение радиатора: G 1/2"

Степень защиты корпуса [IP]: IPx5

DRY 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE DRY DRY 01 120 F ПЭ пленка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
DYT DRY + Тройник 02 200 T Тубус SMA Серебристый U Спиральный кабель с вилкой

03 300 CRO Хром M Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом) 04 400 905 Черный

06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE DRY  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Проект: Jacek Ryń

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

66
L

±
5

G 1/2"

3955

(42 ÷ 77)

48

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом)

Прямой кабель с вилкой

Спиральный кабель с вилкой



Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель оснащен  5 
установками температуры радиа-
тора в диапазоне от 30 C ° до 60°C, 
поддержание которой обеспечива-
ет электронный датчик. Устройство 
демонстрирует установленную 
температуру, режим нагрева 
и ожидания.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Также устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора. 
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния. Устройство 
также оснащено дополнительной 
защитой на случай работы в сухом 
радиаторе, без теплоносителя

Дизайн
Версия с прямым кабелем без вилки 
оcнащена маскирующим элементом 
кабеля.

Цвета
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx4

MEG 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE MEG MEG 01 120 F ПЭ пленка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
MGT MEG + тройник 02 200 T Тубус SMA Серебристый U Спиральный кабель с вилкой

03 300 CRO Хром M Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом) 04 400 905 Черный

06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE MEG  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Проект: Dariusz Berus

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

66

L

G 1/2"

3755

(42÷77)

48

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом)

Прямой кабель с вилкой

Спиральный кабель с вилкой



Функции и характеристики:
Функциональность 
Электронагреватель  позволяет 
выбрать один из двух возможных 
уровней температуры радиатора: 
50°C или 65°C. Устройство осна-
щено биметаллическим датчиком 
температуры.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом».

Безопасность 
Устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 
чрезмерного роста температуры 
радиатора.

Дизайн 
Малый корпус, напоминающий 
форму капли воды. Электронагрева-
тель оснащен подвижным кольцом 
на корпусе для включения устрой-
ства и установки температуры 
радиатора.

Цвета
Доступный цвет: белый, сере-
бристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, латунь 
и золото. Важно: выбирая гальвани-
ческое покрытие (хром, латунь, зо-
лото) - следует помнить, что только 
подвижное кольцо на корпусе будет 
окрашено гальванически. 

Технические данные:

Напряжение: 230 V AC
Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx5

REG 3 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE R3G REG 3 01 120 F ПЭ пленка 916 Белый с серым кольцом W Прямой кабель с вилкой
R3T REG 3 + 

тройник
02 200 T Тубус SMA Серебристый с серым кольцом U Спиральный кабель с вилкой

03 300 CRO Серебристый с кольцом в Хроме M Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом) 04 400 905 Черный с кольцом в Хроме

06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE R3G  04 T SMA W

Проект: Przemysław Jan Majchrzak

Элементы кода обозначены голубым цветом
Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

L
±

5

53

51
,562

G 1/2"

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

Прямой кабель без вилки

Прямой кабель с вилкой

Спиральный кабель с вилкой



Функции и характеристики:

Функциональность 
Устройство поддерживает посто-
янную температурут радиатора 
на уровне 65° C. Светодиодный 
индикатор указывает на подклю-
чение электронагревателя  к  сети. 
Устройство оснащено биметалличе-
ским датчиком температуры.

Система «Умный дом»
Устройство может работать с 
внешними таймерами  и системой 
«Умный дом». 

Безопасность 
Устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 
чрезмерного роста температуры 
радиатора.

Дизайн
Малый круглый корпус. Электрона-
греватель не оснащен выключате-
лем, но доступна версия с выключа-
телем на вилке кабля.

Цвета
Доступный цвет: белый, silver, хром, 
и черный. При единовременном 
заказе любых электронагревателей  
в количестве минимум 100 шт. одно-
го цвета, доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V AC
Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx5

REG 2 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE R2G REG 2 01 120 F ПЭ пленка 916 Белый W Прямой кабель с вилкой
R2T REG 2 + 

тройник
02 200 T Тубус SMA Серебристый P Прямой кабель без вилки

03 300 CRO Хром R Прямой кабель с вилкой и выключателем
04 400 905 Черный U Спиральный кабель с вилкой
06 600 T Спиральный кабель с вилкой 

и выключателем
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE R2G  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

L
±

5
51

44,5

G 1/2"

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

Прямой кабель без вилки

Прямой кабель с вилкой

Спиральный кабель с вилкой

Прямой кабель с вилкой и выключателем

Спиральный кабель с вилкой и выключателем



Функции и характеристики:

Функциональность
Самый простой электронагрева-
тель без регуляции температуры, с 
защитой от перегрева, оснащенный 
биметаллическим ограничителем 
температуры.Доступные мощности 
устройства в диапазоне до 1500W.

Система «Умный дом»
Устройство может работать с 
внешними таймерами  и системой 
«Умный дом».

Безопасность
Устройство оснащено модулем 
защиты от влажности и теплопре-
дохранителем на случай работы 
в пустом радиаторе.

Дизайн
Корпус из нержавеющей стали. 
Электронагреватель не оснащен 
выключателем, но доступна версия 
с выключателем на вилке кабля. 

Технические данные:

Напряжение: 230 V AC
Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент второго 

класса. Больше информации у Торговых Партнеров)  
Подключение радиатора: G 1/2"

Степень защиты корпуса [IP]: IP67

SIM 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE SIM SIM 01 120 F полиэтилено-
вая пленка

INX нержавеющая 
сталь

R Прямой кабель с вилкой 
и выключателем

02 200 P Прямой кабель без вилки
03 300
04 400
06 600 
08 800
10 1000
12 1200
15 1500

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE SIM  04 T INX W Элементы кода обозначены голубым цветом

Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



Электронагреватели

G 1/2"

14

25,6

L
2%

26

22

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

285

300 

310

400 

345

600

375

800 

485

1000 

575

1200

750

1500

950

Прямой кабель без вилки

Прямой кабель с вилкой и выключателем



Функции и характеристики:

Функциональность
Программатор дает возможность 
регулировать температуру поме-
щения в диапазоне от 10°C по 30°C 
с точностью до 0,5°C. Устройство 
показывает как актуальную, так и за-
данную температуру, а также точное 
время. Программатор работает 
в двух режимах ECO и COMFORT, 
контролируя температуру авто-
матически или в ручном режиме. 
Устройство дает возможность 
калибровки электронного датчика  
температуры, если показанная на 
дисплее отличается от реальной 
в помещении. Программатор можно 
разместить на стене или  использо-
ваться как портативное устройство.

Таймер и сушка
Функция недельного Таймера 
позволяет запрограммировать 
устройство на работу в определен-
ных режимах в течение целой неде-
ли. Доступна также функция сушки, 
обеспечивающая работу устройства 
от 15 минут до 4 часов.

Дистанционное управление
Программатор может работать 
совместно со всеми электрона-
гревателями Terma, оснащенными 
ИК-портом (электронагреватель 
One и  KTX 4). Может работать с 
несколькими электронагревателями 
в одном помещении.

Система «Умный дом»
Устройство работает от алкалино-
вых батареек.
Программатор не нуждается в под-
ключении к электросети.

Безопасность
Программатор оснащен модулем 
защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). 
Этот режим позволяет защитить ра-
диатор от возможного повреждения 
в случае замерзания теплоносителя.

Дизайн
Белый корпус простой формы 
идеально обрамляет дисплей янтар-
ного цвета и придает устройству 
современный вид.
Цвет
Устройство доступно в белом цвете.

TTIR1

Питание  Модуль связи 
Степень защиты 

корпуса Цвет Код
продукта

2 x LR03 (AAA) IR IP 30 Белый TGRTBI001



Электронагреватели

14
0

80

27,8

22



Функции и характеристики:
Функциональность
Программатор дает возможность 
регулировать температуру помеще-
ния с точностью до 0,5°C. Устрой-
ство показывает как актуальную, так 
и заданную температуру. Програм-
матор может работать в нескольких 
режимах, и температуру можно про-
граммировать в двух диапазонах: 
ECO и COMFORT. Устройство дает 
возможность калибровки электрон-
ного датчика  температуры, если 
показанная на дисплее отличается 
от реальной в помещении. Програм-
матор можно разместить на стене 
или  использоваться как портатив-
ное устройство.

Таймер и сушка
Суточный Таймер позволяет запро-
граммировать включение и выклю-

чение устройства с интервалом в 
15 минут, во время чего программа-
тор может работать в режиме ECO 
и COMFORT. Доступна также функция 
сушки, обеспечивающая работу 
от 15 минут до 4 часов, после чего 
устройство переходит в автоматиче-
ский режим. 

Дистанционное управление
Программатор может работать 
совместно со всеми электрона-
гревателями Terma, оснащенными 
ИК-портом (электронагреватель 
One и  KTX 4). Может работать с 
несколькими электронагревателями 
в одном помещении. 

Система «Умный дом»
Устройство работает от алкалино-
вых батареек.

Программатор не нуждается в под-
ключении к электросети.
Безопасность
Программатор оснащен модулем 
защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). 
Этот режим позволяет защитить ра-
диатор от возможного повреждения 
в случае замерзания теплоносителя.

Дизайн
Простой, малый корпус с дисплеем 
голубого цвета. Легкое и удобное 
устройство.

Цвет
Устройство доступно в двух цветах: 
белом и серебряном.

DTIR1

Питание Модуль связи 
Степень защиты 

корпуса Цвет Код
продукта

2 x LR03 (AAA) IR IP 30 Белый TGRDBI001

2 x LR03 (AAA) IR IP 30 Серебряный TGRDSI001



Электронагреватели

80

80



Правильный подбор электронагревателя

Первым и самым важным критерием, определяющим под-
бор электронагревателя, является его мощность. Мощность 
электронагревателя должна соответствовать мощности 
радиатора при параметрах системы 75/65/20 °C, в соответ-
ствии со следующим:

a) для большинства электронагревателей с максимальной
настройкой температуры на уровне 60-65 °C (например, 
MEG, MOA, REG, KTX, ONE ) мощность должна быть при-
ближена к мощности радиатора.

б) В случае электронагревателей с саморегулирующим 
элементом PTC (SKT, SOA) мощность никогда не может 
превышать мощности радиатора.

Соблюдение данных условий подбора электронагревателя 
обеспечит  безопасную и наиболее эффективную 

работу устройства. При подборе электронагревателя стоит 
также помнить о таких характеристиках, как:  простота об-
служивания, количество режимов работы или же предна-
значение устройства (сушка или обогрев помещений).

Особое внимание стоит обратить на электронагреватели, 
функции которых упрощают стандартное обслуживание 
(напр., автоматическое отключение устройства по истече-
нии установленного времени позволяет оптимально сушить 
полотенца или одежду).

Стоит также рассмотреть возможность дополнительной 
регулировки  температуры помещения – для этого следует 
выбрать электронагреватель с портативным программато-
ром.

Способы установки электронагревателя 
в радиаторе водной версии 

Широкий выбор подключений радиаторов позволяет 
заказать оптимальную версию, которая позволяет также 
установить электронагреватель. Такого рода установка даёт 
своего рода преимущества, прежде всего:

– использование любого стандартного водного радиатора
(тип - лесенка) для сушения вещей или полотенец в неза-
висимости от обогревательного сезона (напр. летом), 

– возможность обогрева помещения (напр. ванной ком-
наты) в межсезонье(весна -осень) без необходимости 
использования системы ц. о.

Перед монтажом электронагревателя следует ознакомить-
ся с информационными материалами, доступными также на 
сайте www.termaheat.pl.
Рекомендуемые способы установки электронагревателей 
в радиаторе водной версии предоставлены на рисунках:



Рисунок  1 – установка электронагрева-
теля непосредственно в радиатор при ис-
пользовании термостатического вентиля 
50 по оси] Подключения Z1, Z8, Y8, Y1.

Рисунок  2 – установка 
электронагревателя непосредственно 
в радиатор при использовании 
термостатического вентиля с трубкой] 
Подключения SX, S1, S8 

Рисунок  3 – установка электронагрева-
теля при использовании отсекающего 
вентиля с тройником] Подключение SX. 

Рисунок  4 – установка электронагревате-
ля при использовании тройника и отсекаю-
щего вентиля] Подключение SX

Рисунок  5 – установка электронагревате-
ля непосредственно в радиатор с боковым 
подключением] Подключения L8, P1, 58, 51

Рисунок  6 – установка электронагрева-
теля непосредственно в радиатор с пере-
крестным подключением ] Подключения 
GD, UN, UC

При использовании электронагревателя в радиаторе 
водной версии  следует помнить, чтобы один из вентилей 
всегда оставался открытым, что предотвратит рост давле-
ния во время работы электронагревателя, таким образом 
не допуская до повреждений электронагревателя или 
радиатора.

Электронагреватели TERMA соответствуют всем европей-
ским требованиям безопасности использования, в том 
числе защита от ожогов. Поэтому важно помнить чтобы 
температура в системе ц.о. не превышала 82° C, так как это 
могло бы привести к повреждению термопредохранителя  

в электронагревателе.
Распределение температуры на поверхности радиатора 
зависит от ряда факторов, определяющим из которых яв-
ляется конструкция самого радиатора. Электронагреватель 
всегда должен быть расположен в нижней части радиатора. 
Электронагреватель является элементом, выступающим за 
границы формы радиатора. Следует помнить об этом, рас-
полагая радиатор таким образом, чтобы избежать возмож-
ного механического повреждения корпуса электронагрева-
теля (нельзя операть радиатор на электронагревателе, или 
вешать на него посторонние предметы).

Рисунок 7 – Расположение электронагре-
вателя вертикально, в нижней части ра-
диатора при горизонтальных поперечных 
трубках - подключения E1, E8, EX.

Рисунок 8 – Расположение электронагре-
вателя вертикально, в нижней части 
радиатора при вертикальных поперечных 
трубках 
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