
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).
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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
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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
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