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TECH STEROWNIKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.
 zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych,

wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte w niniejszym katalogu wszelkie informacje,
w szczególności zaprezentowane fotografie, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne

nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej „Ustawa”),

a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy.
Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wydrukowano: 04-2017
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ПРАЙС-ЛИСТ 2017 
Все указанные цены  включают  НДС( 18% )

ВНИМАНИЕ: Представленные в прайс-листе изображения продукции являются

примерными и могут отличаться от их реального внешнего вида.. 

В случае отсутствия точного указания цвета продукта в заказе он выбирается

случайным образом (исходя из доступных цветов).

Фото Модель Описание контроллера
Цена по

каталогу

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ НАСОСА

ST-19
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ НАСОСА

Функции: управление насосом CО, функция антистоп.

Оборудование: датчик температуры, СО, потенциометр для установки заданной температуры

33 €

ST-20
КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ НАСОСА

Функции: управление насосом CО.

Оборудование: датчик температуры, СО, потенциометр для установки заданной температуры.

32 €

ST-21

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ НАСОСА

Функции: управление насосом СО, возможность работы в качестве термостата, функция антистоп,

функция антизамерзания.

Оборудование: датчик температуры СО, светодиодный дисплей.

45 €

ST-21 
 CWU / BUFOR

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ НАСОСА

Функции: управление насосом, функция антистоп, функция антизамерзания, управление беспотенци альным 
выходом , возможность настройки дельты включения насоса, защита от охлаждения бака ГВС.

Оборудование: 2x датчик температуры, светодиодный дисплей.

51 €

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

ST-22
ST-22 Sigma

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: управление работой вентилятора и насоса СО.

* доступен в версии SIGMA (автоматическая регулировка оборотов вентилятора при приближении к заданной 
температуре для предотвращения превышения заданной температуры СО)

Оборудование: датчик температуры СО, светодиодный дисплей, защита от перегрева, дополнительная 
подставка, которая легко монтируется на котле

93 €

ST-24
ST-24 Sigma

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: управление работой вентилятора и насоса СО

* доступен в версии SIGMA (автоматическая регулировка оборотов вентилятора при приближении к заданной 
температуре для предотвращения превышения заданной температуры СО)

Оборудование: датчик температуры СО, светодиодный дисплей, защита от перегрева.

99 €

Обновлено: 06.2017 .
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ST-28
ST-28 Sigma

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: управление работой вентилятора, насоса СО, насоса ГВС, возможность подключения комнатного 
регулятора с традиционной связью (двухпозиционный – вкл/выкл). 

* доступен в версии SIGMA (автоматическая регулировка оборотов вентилятора при приближении к заданной 
температуре для предотвращения превышения заданной температуры СО).

Оборудование: датчик температуры, СО, датчик температуры ГВС, ЖК-дисплей, защита от перегрева..

121 €

ST-81

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: управление работой вентилятора, насоса СО, насоса ГВС, возможность подключения комнатного 
регулятора с традиционной связью (двухпозиционный – вкл/выкл)

Оборудование: датчик температуры СО, датчик температуры ГВС, ЖК-дисплей, контроллер монтируется в 
металлическом корпусе котла.

144 €

ST-28 
zPID

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: автоматическое управление работой вентилятора, работой насоса СО и ГВС, программное 
обеспечение zPID (интеллектуальный подбор параметров работы вентилятора).

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры СО, датчик температуры ГВС, датчик температуры 
выхлопа, защита от перегрева (термистор).

179 €

ST-81 
zPID

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: автоматическое управление работой вентилятора, работой насоса СО и ГВС, программное 
обеспечение zPID (интеллектуальный подбор параметров работы вентилятора).

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры СО, датчик температуры ГВС, датчик температуры 
выхлопа, защита от перегрева (термистор).

202 €

ST-88 
zPID

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: автоматическое управление работой вентилятора, работой насоса СО и ГВС, программное 
обеспечение zPID (интеллектуальный подбор параметров работы вентилятора).

Оборудование: ЖК-дисплей, ручка импульсатора, датчик температуры СО, ГВС, выхлопа, защита от 
перегрева.

278 €

ST-880 zPID

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНОГО КОТЛА

Функции: автоматическое управление работой вентилятора, работой насоса, ГВС и дополнительного насоса, 
управление работой смесительного клапана, возможность подключения комнатного регулятора с RS 
(просмотр и редактирование рабочих температур центрального контроллера) или с традиционной связью 
(двухпозиционный – вкл/выкл), GSM-модуля ST-65 или ST-505 ETHERNET/WiFi RS; возможность управления 
двумя дополнительными клапанами с помощью модулей i-1m, i-1 или ST-431n; программное обеспечение zPID 
(интеллектуальный подбор параметров работы вентилятора).

Оборудование: большой графический дисплей для удобства эксплуатации контроллера, импульсатор, 
датчик температуры СО, ГВС, клапана и возврата, выхлопа, внешний датчик (без кабеля), кабель питания, 
кабели питания насоса, защита от перегрева (термистор), одномодульный панельный корпус под застройку 
котла, контроллер монтируется в металлическом корпусе котла

358 €

ST-322

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЯГИ

Функции: управление дроссельной заслонки, насосом СО и насосом ГВС.

Оборудование: дроссельная заслонка, датчик температуры СО и ГВС, ЖК-дисплей, защита от перегрева, 
дополнительная подставка, которая легко монтируется на котле.

147 €

ST-322
zPID

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЯГИ

Функции: автоматическое управление работой дроссельной заслонки, управление работой насоса СО и 
насоса ГВС, программное обеспечение zPID.

Оборудование: дроссельная заслонка, датчик температуры СО и ГВС, датчик выхлопа, ЖК-дисплей, защита 
от перегрева, дополнительная подставка, которая легко монтируется на котле.

218 €

* Контроллеры для твердотопливных котлов с программным обеспечением zPID продаются только с вентилятором (см. таблицу в конце 
прайс-листа). Подключение неправильно подобранного вентилятора может привести к повреждению главного контроллера..
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ КОТЛА С ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ

ST-37n RS

ST-37nRS H

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ С ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Функции: управление работой вентилятора и шнека или поршня (ST -37RS H), управление насосом СО и ГВС, 
возможность подключения GSM-модуля ST-65 и ST-505 Ethernet/WiFi RS (*опционально RS), возможность 
управления двумя дополнительными клапанами с помощью модулей, i-1m, i-1 или ST -431 возможность 
подключения комнатного регулятора со связью RS (просмотр и редактирование рабочих температур 
центрального контроллера) или традиционной (двухпозиционный – вкл/выкл), еже недельный контроль 
(опционально).

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры СО, ГВС, подачи (защита), защита от перегрева (термистор), 
панельный корпус под застройку котла, возможность монтажа на котле в металлическом корпусе.

230 €

ST-80

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ С ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Функции: управление работой вентилятора и шнека, управление работой насоса СО.

Оборудование: светодиодный дисплей, датчик температуры СО, датчик подачи (защита), защита от 
перегрева (термистор), панельный корпус под застройку котла, возможность монтажа на котле в корпусе.

150 €

ST-48

ST-48 H

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ С ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Функции: управление работой вентилятора, шнека или поршня (ST-48 Н), управление насосом СО, ГВС, пола и 
циркуляции, возможность подключения комнатного регулятора со связью RS (просмотр и редактирование 
рабочих температур центрального контроллера) или традиционной (двухпозиционный – вкл/выкл), GSM-
-модуля ST-65 или ST-505 ETHERNET/WiFi RS; возможность управления двумя дополнительными клапанами с 
помощью модулей I-1m, I-1, ST-431n

Оборудование: большой графический дисплей для удобства эксплуатации контроллера, ручка 
импульсатора, датчик температуры СО, датчик температуры ГВС, датчик температуры пола, температурная 
защита (термистор), датчик температуры шнека (защита), одномодульный панельный корпус под 
застройку котла, возможность монтажа в корпусе на котле

390 €

ST-480

ST-480 H

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КОТЛОВ С ПОДАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Функции: управление работой вентилятора, шнека или поршня (ST-480 H), управление насосом СО, ГВС, пола 
и циркуляцией, приводом смесительного клапана, возможность подключения комнатного регулятора 
со связью RS (просмотр и редактирование рабочих температур главного контроллера) или традиционной 
(двухпозиционный – вкл/выкл), возможность подключения GSM-модуля ST-65 или ST-505 ETHERNET/WiFi RS, 
возможность управления двумя дополнительными клапанами с помощью модулей I-1m, i-1, ST-431n

Оборудование: большой графический дисплей для удобства эксплуатации контроллера, датчик 
температуры СО, датчик температуры ГВС, пола, датчик температуры клапана и возврата, внешний датчик 
(без кабеля), датчик температуры подачи (защита), температурная защита (термистор), кабель питания, 
кабели питания насоса, одномодульный панельный корпус под застройку котла, возможность монтажа на 
котле в металлическом корпусе

447 €

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ КАМИНА

ST-391 zPID

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ КАМИНАI

Функции: обслуживание циркуляционного насоса, управление работой дополнительного насоса ГВС 
или напольным отоплением, управление работой насоса буфера, обслуживание дроссельной заслонки, 
контактор отключения или включения в работу газовой горелки в зависимости от требуемой температуры 
воды в контуре с учетом гистерезиса, программное обеспечение zPID, поддержка буфера (два датчика), 
возможность подключения модуля ST-65 GSM. Возможность подключения ST-505 Internet или wi-fi RS. 
Обслуживание через новое мобильное приложение emodul

Оборудование: датчик выхлопных газов, датчик пола / ХОЗ, датчик CO, датчик буфера вверх и вниз, 
заслонка 100мм (за дополнительную плату 120 или 150 мм), цветной жк-дисплей

291 €

ST-392 zPID

STEROWNIK DO KOMINKA KOLOROWY DOTYKOWY

Функции: обслуживание циркуляционного насоса, управление работой дополнительного насоса ГВС 
или напольным отоплением, управление работой насоса буфера, обслуживание дроссельной заслонки, 
контактор отключения или включения в работу газовой горелки в зависимости от требуемой температуры 
воды в контуре с учетом гистерезиса, программное обеспечение zPID, поддержка буфера (два датчика), 
возможность подключения модуля ST-65 GSM.Возможность подключения ST-505 Internet или wi-fi RS. 
Обслуживание через новое мобильное приложение emodul

Оборудование: датчик выхлопных газов, датчик пола / ХОЗ, датчик CO, датчик буфера вверх и вниз, 
заслонка 100мм (за дополнительную плату 120 или 150 мм), цветной жк-дисплей

345 €
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КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ

ST-27i

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ (2 НАСОСА)

Функции: управление насосом СО, управление дополнительным насосом ГВС или насосом пола, функция 
aнтистоп, функция антизамерзания

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры, СО, датчик температуры дополнительного насоса, ручка 
импульсатора.

78 €

ST-427i

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ( 3 НАСОСА)

Функции: управление тремя насосами на основе измерения температур или временная функция антистоп, 
функция антизамерзания, возможность любой настройки приоритетов насоса, возможность подключения 
комнатного регулятора с традиционной связью (двухпозиционный – вкл/выкл)

Оборудование: ЖК-дисплей, три датчика температуры, ручка импульсатора

109 €

ST-430 

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА (ОБСЛУЖИВАНИЕ 1 ПРИВОДА)

Функции: плавное управление трех- и четырехходовым клапаном, управление работой насоса, клапана, 
защита температуры возврата, погодное управление, возможность работы с комнатным регулятором с 
традиционной связью (двухпозиционный – вкл/выкл)

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры клапана, датчик температуры возврата, датчик погоды.

139 €

ST-517
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ

Функции: управление двумя насосами, сотрудничество с двумя регуляторами комнатными, управление 
контактом без напряжения

56 €

i-1m
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА -УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ 
(МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ К ГЛАВНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ)

Функции: плавное управление клапаном трех или четырехходовым клапаном, защита температуры 
возврата, погодное управление, еженедельное управление  , совместная работа с комнатным регулятором 
с коммуникацией RS (просмотр и изменение температуры главного контроллера ) или традиционным (двух 
позиционным – вкл./выкл.).

152 €

ST-431n

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Функции: плавное управление клапаном трех или четырехходовым, управление работой насоса клапана, 
возможность для управления двумя клапанами при помощи дополнительных модулей i-1m, защита 
температуры возврата, погодное управление , управление еженедельное, совместная работа с комнатным 
регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих температур главного контроллера) 
или традиционным (двух – вкл./выкл.). Возможность подключения интернет-модуля ST-505 Ethernet или 
wi-fi RS. Возможность подключения gsm-модуля ST-65 GSM

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры клапана, датчик температуры обратного потока, сточника 
тепла, датчик погоды

191 €

i-1
(ранее ST-431N)

НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Функции: плавное управление клапаном трех или четырехходовым, управление работой насоса клапана, 
возможность для управления двумя клапанами при помощи дополнительных модулей i-1m, защита 
температуры возврата, погодное управление , управление еженедельное, совместная работа с комнатным 
регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих температур главного контроллера) 
или традиционным (двух – вкл./выкл.). Возможность подключения интернет-модуля ST-505 Ethernet 
или wi-fi RS. Возможность подключения gsm-модуля ST-65 GSM USB-порт для обновления программного 
обеспечения.Обслуживание через новое мобильное приложение emodul

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры, клапан, датчик температуры обратного потока, датчик 
котла, датчик погоды.

191 €

i-1 CWU 
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ (ОБСЛУЖИВАНИЕ 1 СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА + КОНТУР ГВС)

Функции: лавное управление клапаном трех или четырех ходового, управление работой насоса клапана, 
управление работой насоса ГВС, возможность управления двумя клапанами при помощи дополнительных 
модулей I-1m, I-1, ST-431n, защита температуры возврата, погодное управление , управление еженедельное, 
сотрудничество с комнатным регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих 
температур главного контроллера) или традиционным (двухпозиционнно– вкл./выкл.). Возможность 
подключения интернет-модуля ST-505 Ethernet или wi-fi RS. Возможность подключения gsm-модуля ST-65 
GSM. USB-порт для обновления программного обеспечения, выход без натяжения. Поддержка через новое 
мобильное приложение emodul

Оборудование:  ЖК-дисплей, датчик температуры клапана, датчик температуры обратного потока, датчик 
погоды, датчик ГВС.

201 €
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i-2
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ (ОБСЛУЖИВАНИЕ: 2 СМЕСИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНА)

Функции: плавное управление двумя смесительными клапанами, двумя насосами смесительных клапанов, 
управление насосом ГВС, управление двумя выходами без напряжения настраиваемыми, двумя выходами 
с напряжением настраиваемыми. Имеет функцию защита температуры возврата, погодного управления, 
управления недельного, работает с двумя регуляторами с традиционной связью (двухпозиционными– 
включить/ выкл.) и с комнатным регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих 
температур главного контроллера). Возможность дополнительного расширения - управления двумя 
клапанами при помощи дополнительных модулей, и-1, и-1м, ST-431n. Возможность подключения модуля 
ST-65 GSM , ST-505 ETHERNET или wi-fi RS. Обслуживание через новое приложение мобильный emodul.

Оборудование: сенсорный дисплей, 6 датчиков температуры, в любой конфигурации, внешний датчик.

334 €

i-3
(Ранее ST-407n)

НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ (ОБСЛУЖИВАНИЕ: 3 СМЕСИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНА + СОЛЯРНАЯ СИСТЕМА)

Функции: плавное управление тремя смесительными клапанами, тремя насосами смесительных клапанов, 
управление насосом ГВС, управление двумя выходами без напряжения настраиваемыми, двумя выходами 
с напряжением настраиваемыми. Имеет функцию защита температуры возврата, погодного управления, 
управления недельного, работает с тремя регуляторами с традиционной связью (двухпозиционными– 
включить/выкл.) и с комнатным регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих 
температур главного контроллера). Возможность дополнительного расширения - управления двумя 
клапанами при помощи дополнительных модулей, и-1, и-1м, ST-431n, Возможность подключения модуля 
ST-65 GSM , ST-505 ETHERNET или wi-fi RS. Обслуживание через новое приложение мобильный emodul

Оборудование: сенсорный дисплей, 6 датчиков температуры, в любой конфигурации, внешний датчик, 
датчик солнечного коллектора (PT-1000)

476 €

ST-408N

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ (ОБСЛУЖИВАНИЕ: 2 СМЕСИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНА)

Функции: плавное управление двумя смесительными клапанами, двумя насосами смесительных клапанов, 
управление насосом ГВС, управление двумя выходами без напряжения настраиваемыми, двумя выходами 
с напряжением настраиваемыми. Имеет функцию защита температуры возврата, погодного управления, 
управления недельного, работает с двумя регуляторами с традиционной связью (двухпозиционными– 
включить/выкл.) и с комнатным регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих 
температур главного контроллера). Возможность дополнительного расширения - управления двумя 
клапанами при помощи дополнительных модулей, и-1, и-1m, ST-431n. Возможность подключения модуля 
ST-65 GSM , ST-505 ETHERNET или wi-fi RS.

Оборудование: сенсорный дисплей, 6 датчиков температуры, в любой конфигурации, внешний датчик..

334 €

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СОЛЯРНЫХ УСТАНОВОК

ST-21 SOLAR

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНЫХ УСТАНОВОК

Функции: управление работой солярного насоса, контроль и поддержка работы солярной системы, защита 
от перегрева и замерзания коллектора, функция антистоп.

Оборудование: светодиодный дисплей, датчик температуры коллектора, датчик температуры теплового 
аккумулятора, корпус выполнен из высококачественных материалов.

119 €

ST-401N
PWM

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Функции: управление работой насоса солярной системы, контроль и поддержка работы солярной системы, 
защита от перегрева и замерзания солнечного коллектора, один выход без напряжения, возможность 
подключения модуля ST-505 ETHERNET или wi-fi RS и модуля GSM

Оборудование: большой четкий ЖК-дисплей, датчик температуры коллектора, датчик температуры 
теплового аккумулятора, корпус выполнен из высококачественных материалов

151 €

ST-402N
PWM

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Функции: плавное управление работой насоса солярной системы сигналом PWM, управление работой насоса 
или клапана, возможность подключения дополнительного оборудования: циркуляционного насоса, тэн или 
подачи сигнала котлу для его разжига, контроль и обслуживание работы солнечной системы для пятнадцати 
конфигурации системы, защита от перегрева и замерзания коллектора. Возможность подключения модуля 
ST-505 ETHERNET или wi-fi RS

Оборудование: большой четкий ЖК-дисплей, два датчика температуры коллектора, два датчика температуры 
теплового аккумулятора, корпус выполнен из высококачественных материалов 

175 €

ST-460
PWM

КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СОЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Функции: плавное управление работой насоса солярной системы, управление работой насоса или клапана, 
возможность подключения дополнительного оборудования: циркуляционного насоса, тэн или подачи сигнала 
котлу для его разжига, контроль и обслуживание работы солнечной системы для пятнадцати конфигурации 
системы, защита от перегрева и замерзания коллектора. Возможность подключения модуля ST-505 ETHERNET 
или wi-fi RS

Оборудование: сенсорный, цветной ЖК-дисплей, два датчика температуры коллектора, два датчика 
температуры теплового аккумулятора, корпус выполнен из высококачественных материалов.

314 €



TECH STEROWNIKI 
ООО "ЭКОТЕХ", 603155, г.Н.Новгород, ул.Семашко, 2/41, тел. +7 831 260 11 21 (многоканальный)

8

ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ - СЕРИЯ 5

L-5

ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ (8 СЕКЦИЙ)

Функции:

Возможность обслуживания максимум 22 термостатических приводов с помощью 8 комнатных

регуляторов:

– 3 комнатных регулятора для обслуживания 12 приводов (каждый макс. по 4 привода);
– 5 комнатных регулятора для обслуживания 10 приводов (каждый макс. по 2 привода);

• один выход 230В на насосе; 
• беспотенциальный контакт (для управления дополнительным нагревательным устройством)

86 €

ST-294 v1 
Белый или черный

ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-5 

Функции: управление температурой в помещении

Оборудование: встроенный датчик, светодиодный дисплей без подсветки, батарейки 2xAAA

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

37 €

ST-290 v3

ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-5 

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, проводная связь, мгновенная подсветка дисплея, функция Optimum Start, функция 
нагрев / охлаждение, проводная связь с рейкой L-5.

Оборудование: встроенный комнатный датчик, элементы питания 2 х АА 1,5 В

58 €

ST-292 v3
Белый или черный

ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР L-5 (3ММ СТЕКЛО)

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, проводная связь кратковременное включение подсветки дисплея, управление 
температуройпола (в случае ST-292 v3 использование датчика пола), функция Optimum Start, функция 
нагрев / охлаждение, проводная связь с рейкой L-5

Оборудование: встроенный комнатный датчик, элементы питания 2 х AA 1,5 В, передняя панель из 3 мм 
стекла.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

73 €

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные: 
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54. 
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – температура окружающей 
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.

M30 27 €

M28 28 €

STT-230/2 S
M30x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные:: 
Крепление :  гайка M30x1,5, Класс - IP50.

Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая температура - температура окружающей среды 60 ° 
C. Напряжение питания: 230 в ,50 гц

25 €

УПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЬНЫМ ООТОПЛЕНИЕМ
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ - СЕРИЯ 6

L-6

БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ (6 СЕКЦИЙ + КЛАПАН ИЛИ 8 СЕКЦИЙ)

Функции: возможность обслуживания максимум 18 термостатических привода с помощью 6 регуляторов 
или датчиков C-6r, R-6, R-6 s или R-6 k + смесительный клапан или 22 термостатических привода с помощью 
8 регуляторов или комнатных датчиков C-6r, R-6, R-6 s или R-6 k.

– 3 регулятора или комнатных датчика могут обслуживать 12 приводов (каждый максимально по 4 привода)
– 3 регулятора или комнатных датчика могут обслуживать 6 приводов (каждый максимально по 2 привода) или 5 

регуляторов или комнатных датчиков при выключенном обслуживании смесительного клапана

• возможность обслуживания смесительного клапана 
• один выход 230В на насосе 
• безпотенциальный контакт (например, для управления нагревательным устройством) 
• возможность подключения беспроводного внешнего пульта управления M-6

244 €

C-6 r 
Белый или черный

r - радио

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК

Датчик предназначен для контроллера L-6, питание от батареек 2xAAA.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

28 €

R-6
dawniej ST-290v4

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С L-6))

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, кратковременное включение подсветки дисплея, блок питания с приемником сигнала, 
функция Optimum Start, функция нагрев / охлаждение, беспроводная связь с рейкой L-6.

Оборудование: беспроводная связь (только с L-6), встроенный комнатный датчик, подставка под контроллер, 
батарейки 2 x AA 1,5 В 

93 €

R-6 s
Белый или черный

s - стеклянный

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С L-6)

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, кратковременное включение подсветки дисплея, блок питания с приемником сигнала, 
управление температурой пола (в случае использования датчика пола), функция Optimum Start, функция 
нагрев / охлаждение, беспроводная связь с рейкой L-6. 

Оборудование: беспроводная связь (только с L-6), встроенный комнатный датчик, подставка под контроллер, 
батарейки 2 x AA 1,5 В, передняя панель из 3 мм стекла.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

107 €

R-6 k 
Белый или черный

k - цветной

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-6 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Комнатный регулятор тип R-6 предназначен для управления термоелекричной головкой с попомщью 
термостатической рейки. Регулятор должен поддерживать заданную температуру в помещении, 
посылая сигнал на устройство (размыкание контакта) с информацией о нагревании помещения до 
необходимой температуры. Связь осуществляется по беспроводному каналу. Простой скрытый монтаж в 
распределительной коробке (ø 60 мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

281 €

M-6
Белый или черный

БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-6 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Zasada działania: Панель управления типа М-6 предназначена для управления работой подчиненных 
комнатных регуляторов. При применении комнатных регуляторов R-6k можно регулировать температуру 
каждого из них, а также блокировать режим работы. При подключении комнатных регуляторов (например, 
R-6 или R-6 s), пользователь может просматривать состояние клапана (открыт/ закрыт). При подключении 
датчиков C-6 r-пользователь имеет возможность изменения заданной температуры. Легкочитаемый, 
большой графический цветной дисплей с подсветкой облегчает считывание и изменение параметров 
регулятора. Простой скрытый монтаж в распределительной коробке (ø 60 мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

281 €

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные: 
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54. 
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – температура окружающей 
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.

M30 27 €

M28 28 €

STT-230/2 S
M30x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные:: 
Крепление :  гайка M30x1,5, Класс - IP50.

Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая температура - температура окружающей среды 60 ° 
C. Напряжение питания: 230 в ,50 гц

25 €
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ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ИНТЕРНЕТОМ - СЕРИЯ 7

L-7

ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ (8 СЕКЦИЙ)

Функции: 
•  возможность обслуживания максимум 22 термостатических привода с помощью 8 комнатных датчиков 

C-7 p:

– 3 комнатных датчика могут обслуживать 12 приводов (каждый максимально по 4 привода)

– 5 комнатных датчиков могут обслуживать 10 приводов (каждый максимально по 2 привода)

• один выход 230В на насосе 
• безпотенциальный контакт (например, для управления нагревательным устройством) 
• возможность подключения панели управления М-7 со связью RS 
• возможность подключения ST-507 Ethernet или ST-5060 RS для управления установкой через Интернет 
• возможность подключения модуля клапана ST-61v4 или ST-431n
• возможность обновления программного обеспечения через порт USB

193 €

C-7 p 
Белый или черный

p - przewodowy

ПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК  
PRZEWODOWY CZUJNIK POKOJOWY

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

17 €

M-7 
Белый или черный

ПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-7 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Принцип работы: контроллер отвечает за управление и просмотр параметров всего комплекта для 
управления подогревом пола. 
Основные функции: изменение параметров для каждой зоны (настройки графика, заданной температуры), 
возможность вкл/выкл зоны, настройка даты и времени для всего комплекта, подбор яркости дисплея, 
хранитель экрана, будильник, блокировка экрана. Простой скрытый монтаж в распределительной коробке 
(ø 60 мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц. 
* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

220 €

ST-507

ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ L-7, L-8

Функции контроллера: удаленный контроль работы монтажных реек для термостатических клапанов, 
изменение заданных температур в каждой зоне, возможность составления недельных графиков, просмотр 
истории температур каждой зоне, настройка вида главной панели, уведомления о тревогах по электронной 
почте

Оборудование: адаптер питания 5В постоянного тока, тройник RS, коммуникационный кабель RS для 
главного контроллера.

Внимание: Модуль с новым интерфейсом в данный момент поддерживает только контроллеры L-7 и L-8, 
стальные контроллеры, поддерживающие модуль ST-507, отображаются в старом интерфейсе. Вход в 
приложение - www.emodul.eu

211 €

WiFi RS
ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ WI-FI

Функции: такие же, как ST-505 и ST-507.

Подключение к интернету через сигнал Wi-Fi.

215 €

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные: 
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54. 
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – температура окружающей 
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.

M30 27 €

M28 28 €

STT-230/2 S
M30x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные:: 
Крепление :  гайка M30x1,5, Класс - IP50.

Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая температура - температура окружающей среды 60 ° 
C. Напряжение питания: 230 в ,50 гц

25 €
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i-1
(ранее ST-431N)

НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Функции: плавное управление клапаном трех или четырехходовым, управление работой насоса клапана, 
возможность для управления двумя клапанами при помощи дополнительных модулей i-1m, защита 
температуры возврата, погодное управление , управление еженедельное, совместная работа с комнатным 
регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих температур главного контроллера) 
или традиционным (двух – вкл./выкл.). Возможность подключения интернет-модуля ST-505 Ethernet 
или wi-fi RS. Возможность подключения gsm-модуля ST-65 GSM USB-порт для обновления программного 
обеспечения.Обслуживание через новое мобильное приложение emodul

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры, клапан, датчик температуры обратного потока, датчик 
котла, датчик погоды.

191 €

i-1m
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА -УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ 
(МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ К ГЛАВНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ)

Функции: плавное управление клапаном трех или четырехходовым клапаном, защита температуры 
возврата, погодное управление, еженедельное управление  , совместная работа с комнатным регулятором 
с коммуникацией RS (просмотр и изменение температуры главного контроллера ) или традиционным (двух 
позиционным – вкл./выкл.).

152 €

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ С ИНТЕРНЕТОМ - СЕРИЯ 8
Возможность управления также отопительным оборудованием

L-8

БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ (8 СЕКЦИЙ)

Функции:

Возможность обслуживания максимум 22 термостатических привода с помощью 8 комнатных 
датчиков C-8 r или комнатных регуляторов R-8 b и R-8 z или R-8 k

– 3 комнатных датчика могут обслуживать 12 приводов (каждый максимально по 4 привода)
– 5 комнатных датчиков могут обслуживать 10 приводов (каждый максимально по 2 привода)

• один выход 230В на насосе 
• безпотенциальный контакт (например, для управления нагревательным устройством) 
• возможность подключения беспроводной панели управления М-8 
• возможность подключения ST-507 Ethernet или ST-5060 RS для управления установкой через Интернет 
• возможность подключения модуля клапана I-1 или ST-431n
• возможность обновления программного обеспечения через порт USB

244 €

C-mini
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК

Размеры: 37 x 37 x 16 мм
28 €

C-8 r 
Белый или черный

r - радио

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК КОМНАТНЫЙ – НОВАЯ СВЯЗЬ 
Датчик предназначен для работы с контроллеро

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.

В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

28 €

C-8 zr 

z - внешний 
r - радио

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Датчик предназначен для контроллера L-8, питание:от:батареек 2xAAA. 28 €

R-8 b
Белый или черный

b - на батарейках

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

Функции: управление температурой в помещении, программа отопления по расписанию. Питание:от 
батареек 2xAAA 1,5 В. Специальный ЖК-дисплей, без подсветки

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

40 €

R-8 z
Белый или черный

z - источник 
питания

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

Функции: управление температурой в помещении, программа отопления по расписанию. Питание: 230 В, 50 
Гц. Светодиодный дисплей

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

50 €
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R-8 k
Белый или черный

k - цветной

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕЙКИ L-8 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ))

Принцип работы: контроллер отвечает за управление и просмотр параметров в зарегистрированной зоне 
Основные функции: Регистрация регулятора, изменение параметров зоны, в которой он зарегистрирован 
(настройки графика, изменение заданной температуры. изменение гистерезиса, калибровка), возможность 
вкл/выкл зоны, настройка даты и времени, выбор яркости дисплея, хранитель экрана, будильник, блокировка 
экрана, выбор языка

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

260 €

M-8
Белый или черный

БЕСПРОВОДНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕЙКИ L-8 (СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Принцип работы: контроллер отвечает за управление и просмотр параметров всего комплекта для 
управления подогревом пола. 
Основные функции: регистрация, использование встроенного датчика для измерения температуры зоны, 
в которой он зарегистрирован, изменение параметров для каждой зоны (настройки графиков, заданной 
температуры), возможность вкл/выкл зоны, настройка даты и времени для всего комплекта, подбор яркости 
дисплея, хранитель экрана, будильник, блокировка экрана. Простой скрытый монтаж в распределительной 
коробке (ø 60 мм). Адаптер питания 230В, 50 Гц.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

260 €

ST-507

ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ L-7, L-8

Функции контроллера: удаленный контроль работы монтажных реек для термостатических клапанов, 
изменение заданных температур в каждой зоне, возможность составления недельных графиков, просмотр 
истории температур каждой зоне, настройка вида главной панели, уведомления о тревогах по электронной 
почте

Оборудование: адаптер питания 5В постоянного тока, тройник RS, коммуникационный кабель RS для 
главного контроллера.

Внимание: Модуль с новым интерфейсом в данный момент поддерживает только контроллеры L-7 и L-8, 
стальные контроллеры, поддерживающие модуль ST-507, отображаются в старом интерфейсе. Вход в 
приложение - www.emodul.eu

211 €

WiFi RS
ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ WI-FI

Функции: такие же, как ST-505 и ST-507.

Подключение к интернету через сигнал Wi-Fi.

215 €

STT-230/2
M30x1,5 - M28x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные: 
Крепление – гайка M30x1,5 или M28x1,5. Шаг – 3,2 мм. Класс защиты IP54. 
Время открытия – до 5 минут. Максимальная рабочая температура – температура окружающей 
среды 60 °C.. Напряжение питания – 230 В, 50 Гц.

M30 27 €

M28 28 €

STT-230/2 S
M30x1,5

ПРИВОД ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - Беспроводные закрытые приводы (NC).

Технические данные:: 
Крепление :  гайка M30x1,5, Класс - IP50.

Время открытия - около 3 минут. Максимальная рабочая температура - температура окружающей среды 60 ° 
C. Напряжение питания: 230 в ,50 гц

25 €

C-2
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ОКНА

беспроводная связь с главным контроллером, обнаруживает и указывает на открытие окна, управление 
приводами электрическими на основе передаваемого сигнала, сдержанный дизайн, длительный срок 
службы батареи

35 €

STT-868

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Устройство совместимо с комнатным регулятором ST-2807 или WiFi 8S и с монтажными планками для 
термостатических клапанов

Технические данные: Выход – гайка M30x1,5. Связь – беспроводная, частота 868 МГц. Питание – 2 x батареи 
AA 1,5 В.

79 €
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i-1
(ранее ST-431N)

НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Функции: плавное управление клапаном трех или четырехходовым, управление работой насоса клапана, 
возможность для управления двумя клапанами при помощи дополнительных модулей i-1m, защита 
температуры возврата, погодное управление , управление еженедельное, совместная работа с комнатным 
регулятором с коммуникацией RS (просмотр и редактирование рабочих температур главного контроллера) 
или традиционным (двух – вкл./выкл.). Возможность подключения интернет-модуля ST-505 Ethernet 
или wi-fi RS. Возможность подключения gsm-модуля ST-65 GSM USB-порт для обновления программного 
обеспечения.Обслуживание через новое мобильное приложение emodul

Оборудование: ЖК-дисплей, датчик температуры, клапан, датчик температуры обратного потока, датчик 
котла, датчик погоды.

191 €

i-1m
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОНТРОЛЛЕР СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА -УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ СМЕСИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ 
(МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ К ГЛАВНОМУ КОНТРОЛЛЕРУ)

Функции: плавное управление клапаном трех или четырехходовым клапаном, защита температуры 
возврата, погодное управление, еженедельное управление  , совместная работа с комнатным регулятором 
с коммуникацией RS (просмотр и изменение температуры главного контроллера ) или традиционным (двух 
позиционным – вкл./выкл.).

152 €

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ РАДИАТОРАМИ (8 или 16 зон) + WIFI

WiFi 8S

WI-FI МОДУЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ 

Функции :

Управление max 8 различными зонами с помощью:

• встроенного датчика температуры 
• одного внешнего датчика проводного C-7p 
•  возможность подключения 6 дополнительных беспроводных датчиков C-8r или регуляторов комнатных

R-8Z , R-8b или R-8k 
•  релейный выход NO/NC (например, для управления нагревательным устройством, который включается по 
необходимости полного обогрева помещения)

•  к каждой зоне можно подключить до 6 шт. беспроводных электрических приводов STT-868

Наблюдение  и управление через веб-приложение www.emodul.eu

218 €

ST-8S WiFi
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

Функции:

управление max 8 различными зонами при помощи: встроенного датчика температуры; возможность 
подключения дополнительных 7 беспроводных датчиков C-r 8 или регуляторов комнатных  R-8 b или R-8k, 
R-8z; для каждой зоны существует возможность подключения до 6 шт. беспроводных электрических 
приводов STT-868; подключение внешнего датчика температуры на ик-порт, просмотр параметров: 
Температура, дата, время, будильник; экран регулирует свою яркость в зависимости от текущего 
времени суток; возможность обновления программного обеспечения через порт USB; каждой зоне может 
быть назначен свой индивидуальный вид работы (постоянная температура, ограничение времени 
или 6 различных графиков работы), Подключение wi-fi, контроль и управление приложения Emodul 
Предназначен для скрытого монтажа в распределительной коробке (ø60mm). Имеет питание 230 в 50 гц, 
дисплей 4,3”

342 €

ST-16S WiFi
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

Функции:

управление max 16 различными зонами при помощи: встроенного датчика температуры; возможность 
подключения дополнительных 15 беспроводных датчиков C-r 8 или регуляторов комнатных  R-8 b или 
R-8k, R-8z; для каждой зоны существует возможность подключения до 6 шт. беспроводных электрических 
приводов STT-868; подключение внешнего датчика температуры на ик-порт, просмотр параметров: 
Температура, дата, время, будильник; экран регулирует свою яркость в зависимости от текущего 
времени суток; возможность обновления программного обеспечения через порт USB; каждой зоне может 
быть назначен свой индивидуальный вид работы (постоянная температура, ограничение времени 
или 6 различных графиков работы), Подключение wi-fi, контроль и управление приложения Emodul 
Предназначен для скрытого монтажа в распределительной коробке (ø60mm). Имеет питание 230 в 50 гц, 
дисплей 4,3”

362 €

C-mini
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК

Размеры: 37 x 37 x 16 мм
28 €

C-8 r 
Белый или черный

r - радио

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК КОМНАТНЫЙ – НОВАЯ СВЯЗЬ 
Датчик предназначен для работы с контроллеро

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.

В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

28 €
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STT-868

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Устройство совместимо с комнатным регулятором ST-2807 или WiFi 8S и с монтажными планками для 
термостатических клапанов

Технические данные: Выход – гайка M30x1,5. Связь – беспроводная, частота 868 МГц. Питание – 2 x батареи 
AA 1,5 В.

79 €

C-2
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ОКНА

беспроводная связь с главным контроллером, обнаруживает и указывает на открытие окна, управление 
приводами электрическими на основе передаваемого сигнала, сдержанный дизайн, длительный срок 
службы батареи

35 €

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ РАДИАТОРАМИ (8 или 16 зон)

ST-8S
Белый или черный

Функции:

управление max 8 различными зонами при помощи: встроенного датчика температуры; возможность 
подключения дополнительных 7 беспроводных датчиков C-r 8 или регуляторов комнатных  R-8 b или R-8k, 
R-8z; для каждой зоны существует возможность подключения до 6 шт. беспроводных электрических 
приводов STT-868; подключение внешнего датчика температуры на ик-порт, просмотр параметров: 
Температура, дата, время, будильник; экран регулирует свою яркость в зависимости от текущего 
времени суток; возможность обновления программного обеспечения через порт USB; каждой зоне может 
быть назначен свой индивидуальный вид работы (постоянная температура, ограничение времени или 6 
различных графиков работы), Предназначен для скрытого монтажа в распределительной коробке (ø60mm). 
Имеет питание 230 в 50 гц, дисплей 4,3”

261 €

ST-16S
Белый или черный
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

Функции:

управление max 16 различными зонами при помощи: встроенного датчика температуры; возможность 
подключения дополнительных 15 беспроводных датчиков C-r 8 или регуляторов комнатных  R-8 b или 
R-8k, R-8z; для каждой зоны существует возможность подключения до 6 шт. беспроводных электрических 
приводов STT-868; подключение внешнего датчика температуры на ик-порт, просмотр параметров: 
Температура, дата, время, будильник; экран регулирует свою яркость в зависимости от текущего 
времени суток; возможность обновления программного обеспечения через порт USB; каждой зоне может 
быть назначен свой индивидуальный вид работы (постоянная температура, ограничение времени или 6 
различных графиков работы), Предназначен для скрытого монтажа в распределительной коробке (ø60mm). 
Имеет питание 230 в 50 гц, дисплей 4,3”

281 €

C-mini
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДАТЧИК

Размеры: 37 x 37 x 16 мм
28 €

C-8 r 
Белый или черный

r - радио

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК КОМНАТНЫЙ – НОВАЯ СВЯЗЬ 
Датчик предназначен для работы с контроллеро

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.

В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

28 €

STT-868

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Устройство совместимо с комнатным регулятором ST-2807 или WiFi 8S и с монтажными планками для 
термостатических клапанов

Технические данные: Выход – гайка M30x1,5. Связь – беспроводная, частота 868 МГц. Питание – 2 x батареи 
AA 1,5 В.

79 €

MW-1
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

контакт безпотенциальный, возможность работы в ручном режиме, беспроводная связь с главным 
контроллером или с датчиком температуры ( режим master/slave), автоматическое отключение датчика в 
случае отсутствия связи, 4 светодиода: питание, общение, ручная работа, контакт

91 €

C-2
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ОКНА

беспроводная связь с главным контроллером, обнаруживает и указывает на открытие окна, управление 
приводами электрическими на основе передаваемого сигнала, сдержанный дизайн, длительный срок 
службы батареи

35 €
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ПРОВОДНЫЕ КОМНАТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ двухпозиционные (вкл/выкл)

ST-294 v1 
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР 

Функции: управление температурой в помещении

Оборудование: встроенный датчик температуры, светодиодный дисплей без подсветки, питание:от 
батареек 2xAAA.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.

В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

37 €

ST-290 V3

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, проводная связь, мгновенная подсветка дисплея, функция Optimum Start, функция 
нагрев / охлаждение

Оборудование: встроенный комнатный датчик, батарейки 2 х АА 1,5 В.

58 €

ST-292 V3
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (СТЕКЛО 3 ММ)

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, проводная связь, мгновенная подсветка дисплея, управление температурой пола 
(при использовании датчика пола), функция Optimum Start, функция нагрев / охлаждение

Оборудование: встроенный комнатный датчик, батарейки 2 х AA 1,5 В, передняя панель из 3 мм стекла, 
доступные цветовые версии: черная и белая

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

73 €

ST-282

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЦВЕТНОЙ

Функции: управление температурой в помещении, функция будильника, функция календаря, функция 
контроля доступа через PIN-код, функция контроля яркости экрана днем и ночью, 6 режимов работы: режим 
ручной настройки температуры, режим день/ночь, режим события, режим отпуска, режим антизамерзания, 
недельный режим.

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, встроенный комнатной датчик, источник питания - 
исполнительный модуль (связь)

210 €

ST-283
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЦВЕТНОЙ (СТЕКЛО 2 ММ)

Функции: управление температурой в помещении, функция будильника, функция календаря, функция 
контроля доступа через PIN-код, функция контроля яркости экрана день/ночь, 6 режимов работы: режим 
ручной настройки температуры, режим день/ночь, режим события, режим отпуска, режим антизамерзания, 
недельный режим

Оборудование: kolorowy dotykowy wyświetlacz 4,3”, wbudowany czujnik pokojowy, zasilacz – moduł wyko-
nawczy (komunikacja), dostępne wersje kolorystyczne: czarna i biała

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

220 €

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМНАТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ двухпозиционные (вкл/выкл)

ST-294 v2 
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

Функции: управление температурой в помещении,

Оборудование: встроенный датчик температуры, светодиодный дисплей без подсветки, питание:от 
батареек 2xAAA.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

71 €

ST-290 v2

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, беспроводная связь, функция Optimum Start, функция нагрев / охлаждение

Оборудование: временная подсветка дисплея, беспроводной внешний датчик (опционально), адаптер 
питания с приемником сигнала, подставка под контроллер, встроенный комнатный датчик, батарейки 2 x 
AA 1,5 В 

116 €
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ST-292 v2
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (СТЕКЛО 3 ММ)

Функции: управление температурой в помещении, недельная программа отопления, ручная программа, 
программа день/ночь, управление на основе температуры пола (в случае использования датчика пола), 
функция Optimum Start, функция нагрев / охлаждение

Оборудование: передняя панель из 3 мм стекла, временная подсветка дисплея, беспроводной внешний 
датчик (опционально), адаптер питания с приемником сигнала, подставка под контроллер, встроенный 
комнатный датчик, батарейки 2 x AA 1,5 В

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

129 €

ST-282
+

ST-262

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЦВЕТНОЙ

Функции: управление температурой в помещении, функция будильника, функция календаря, функция 
контроля доступа через PIN-код, функция контроля яркости экрана день/ночь, 6 режимов работы: режим 
ручной настройки температуры, режим день/ночь, режим события, режим отпуска, режим антизамерзания, 
недельный режим

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, встроенный комнатный датчик, источник питания - 
исполнительный модуль (связь), комплект беспроводной связи ST-262

249 €

ST-283 C
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ЦВЕТНОЙ (СТЕКЛО 2 ММ, СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Функции: управление температурой в помещении, функция будильника, функция календаря, функция 
контроля доступа через PIN-код, функция контроля яркости экрана день/ночь, 6 режимов работы: режим 
ручной настройки температуры, режим день/ночь, режим события, режим отпуска, режим антизамерзания, 
недельный режим, возможность скрытого монтажа

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, встроенный комнатный датчик, источник питания - 
исполнительный модуль (связь). Простой скрытый монтаж в распределительной коробке (ø 60 мм)

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

274 €

ST-283 C 
WiFi

Белый или черный
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДВУХ ЦВЕТНАЯ (2ММ СТЕКЛО, СКРЫТЫЙ МОНТАЖ, СВЯЗЬ WI-FI)

Функции: управление комнатной температурой, функция будильника, функция календаря, функция 
контроля доступа с помощью PIN-кода, функция контроля яркости экрана в день и ночь, для подключения 
внешнего датчика температуры на ик-порт, подключение wi-fi, 6 режимов работы: режим ручной установки 
температуры, режим „ день/ночь, режим вечеринки, режим отпуска, режим антизамерзания, режим 
недельное управления. Контроль через мобильное приложение Emodul

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, встроенный датчик комнатной температуры, источник 
питания – модуль исполнительный (связь). Простой монтаж для скрытого монтажа в распределительной 
коробке (ø60mm)

* Выбор цвета корпуса белый или черный.

В случае отсутствия уточнения заказа цвет регулятора будет выбран случайным образом

355 €

ST-283
+

ST-262
Белый или черный

БЕСПРОВОДНОЙ КОМНАТНЫЙ ЦВЕТНОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РЕГУЛЯТОР (СТЕКЛО 2 ММ)

Функции: управление температурой в помещении, функция будильника, функция календаря, функция 
контроля доступа через PIN-код, функция контроля яркости экрана день/ночь, 6 режимов работы: режим 
ручной настройки температуры, режим день/ночь, режим события, режим отпуска, режим антизамерзания, 
недельный режим

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, встроенный комнатный датчик, источник питания - 
исполнительный модуль (связь), комплект беспроводной связи ST-262.

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

274 €

ПРОВОДНЫЕ КОМНАТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СО СВЯЗЬЮ RS

ST-296

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СО СВЯЗЬЮ RS (СТЕКЛО 3ММ)

Функции: управлениетемпературой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС, просмотр внешней температуры (при взаимодействии с модулем клапана), управление 
смесительным клапаном (только с модулем клапана), недельная программа отопления, родительский 
контроль, автоматическая регулировка яркости экрана

Оборудование: графический дисплей, передняя панель из 3 мм стекла, встроенный комнатный датчик, 
встроенный датчик яркости, кабель связи RS для контроллера котла.

Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, 
i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

126 €
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ST-298

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СО СВЯЗЬЮ RS

Функции: управлениетемпературой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС, просмотр внешней температуры (при взаимодействии с модулем клапана), управление 
смесительным клапаном (только с модулем клапана), недельная программа отопления, родительский 
контроль, автоматическая регулировка яркости экрана

Оборудование: графический дисплей, встроенный комнатный датчик, встроенный датчик яркости, кабель 
связи RS для контроллера котла 

Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, 
i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

111 €

ST-280

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СО СВЯЗЬЮ RS

Функции: управление температурой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС, управление температурой смесительных клапанов, просмотр внешней температуры, 
недельная программа отопления, будильник, родительский контроль, отображение текущих значений 
температуры котла и помещения, история оповещений, возможность обновления программного обеспечения 
через порт USB

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, встроенный комнатный датчик, источник питания 12В 
постоянного тока и кабель связи RS для контроллера котла, USB-порт.

Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, 
i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

225 €

ST-281 
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СО СВЯЗЬЮ RS (СТЕКЛО 2ММ)

Функции: управление температурой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС, управление температурой смесительных клапанов, просмотр внешней температуры, 
недельная программа отопления, будильник, родительский контроль, отображение текущих значений 
температуры котла и помещения, история оповещений, возможность обновления программного обеспечения 
через порт USB

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, передняя панель из 2мм стекла, встроенный комнатный 
датчик, источник питания 12В постоянного тока и кабель связи RS для контроллера котла, USB-порт

Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, 
i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

226 €

ST-281n 
Белый или черный
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СО СВЯЗЬЮ RS (СТЕКЛО 2 ММ, СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Функции: управление температурой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС, управление температурой смесительных клапанов, просмотр внешней температуры, 
недельная программа отопления, будильник, родительский контроль, отображение текущих значений 
температуры котла и помещения, история оповещений, возможность обновления программного обеспечения 
через порт USB

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, передняя панель из 2мм стекла, встроенный комнатный 
датчик, источник питания 12В постоянного тока и кабель связи RS для контроллера котла, USB-порт

Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, 
i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

226 €

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМНАТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ СО СВЯЗЬЮ RS

ST-296
+

ST-260

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ RS (СТЕКЛО 3ММ)

Функции: управление температурой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС, просмотр внешней температуры (при взаимодействии с модулем клапана), управление 
смесительным клапаном (только с модулем клапана), недельная программа отопления, родительский 
контроль, автоматическая регулировка яркости экрана.

Оборудование: графический дисплей, передняя панель из стекла 3 мм, встроенный комнатный датчик, 
встроенный датчик яркости, набор для беспроводной связи ST -260 

Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, 
i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

198 €

ST-298
+

ST-260

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ RS

Функции: управлениетемпературой в помещении, управление температурой котла СО,управление 
температурой ГВС, просмотр внешней температуры (при взаимодействии с модулем клапана), управление 
смесительным клапаном (только с модулем клапана), недельная программа отопления, родительский 
контроль, автоматическая регулировка яркости экрана

Оборудование: графическийдисплей, встроенный комнатный датчик, встроенный датчик яркости, набор 
для беспроводной связи ST-260. Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: ST-37RS, 
ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

182 €
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ST-280
+

ST-260

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ RS

Функции: управление температурой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС, управление температурой смесительных клапанов, просмотр внешней температуры, 
недельная программа отопления, будильник, родительский контроль, отображение текущих значений 
температуры котла и помещения, история оповещений, возможность обновления программного обеспечения 
через порт USB

Оборудование:цветной сенсорный дисплей 4,3”, встроенный комнатный датчик, коммуникационный кабель 
RS контроллера для котла, USB-порт. Работает только с контроллерами, поддерживающими связь RS: 
ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

264 €

ST-281 C 
Белый или черный

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С О СВЯЗЬЮ RS (СТЕКЛО 2ММ, СКРЫТЫЙ МОНТАЖ)

Функции: управление температурой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС управление температурой смесительных клапанов, просмотр внешней температуры, 
недельная программа отопления, будильник, родительский контроль, отображение текущих значений 
температуры котла и помещения, история оповещений, возможность обновления программного обеспечения 
через USB-порт, возможность скрытого монтажа

Оборудование: цветной сенсорный дисплей 4,3”, передняя панель из 2 мм стекла, встроенный комнатный 
датчик, блок питания 12В постоянного тока, модуль беспроводной связи, USB-порт. Простой скрытый монтаж 
в распределительной коробке (ø 60 мм). Адаптер питания 230 Вт, 50 Гц. Работает только с контроллерами, 
поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,,

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

292 €

ST-281 
Белый или черный

+
ST-260

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ RS (СТЕКЛО 2ММ)

Функции: управление температурой в помещении, управление температурой котла СО, управление 
температурой ГВС управление температурой смесительных клапанов, просмотр внешней температуры, 
недельная программа отопления, будильник, родительский контроль, отображение текущих значений 
температуры котла и помещения, история оповещений, возможность обновления программного обеспечения 
через порт USB

Оборудование:цветной сенсорный дисплей 4,3”, передняя панель из 2мм стекла, встроенный 
комнатный датчик, набор для беспроводной связи ST-260, USB-порт. Работает только с контроллерами, 
поддерживающими связь RS: ST-37RS, ST-48, ST-480, ST-880zPID, i-3, ST-408N, i-2, i-1, i-1m, i-1CWU, ST-431n,

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом.

292 €

КОМНАТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

ST-2801 
Белый или черный

OPENTHERM

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С О СВЯЗЬЮ OPENTHERM

Функции: интеллектуальное поддержание заданной температуры в помещении, интеллектуальное 
управление заданной температурой котла СО, изменение заданной температуры в помещении на основе 
температуры наружного воздуха (погодное управление), просмотр внешней температуры, недельная 
программа отопления помещения и бойлера, просмотр информации о тревогах отопительного устройства, 
доступ к графикам температуры отопительного устройства, будильник, родительский контроль

Оборудование: большой, четкий, цветной, сенсорный дисплей, встроенный комнатный датчик, простой 
скрытый монтаж

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

282 €

ST-2801 
WiFi 

Белый или черный

OPENTHERM
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

КОМНАТНЫЙ РЕГУЛЯТОР С КОММУНИКАЦИЕЙ OPENTHERM + КОММУНИКАЦИИ WI-FI

Функции: смарт-поддержание заданной комнатной температуры, смарт-управление заданной температурой 
котла, изменение заданной температуры в помещении на основе наружной температуры (погодозависимое 
управление), просмотр внешней температуры, возможность подключения внешнего датчика температуры ик , 
недельная программа комнатного регулятора и управления температурой бойлера, отображение информации 
о тревогах отопительного прибора, доступ к графикам температуры отопительного прибора, будильник, 
родительская блокировка , связь по wi-fi, контроль через мобильное приложения Emodul

Оборудование: большой, четкий, цветной, сенсорный дисплей, встроенный комнатный датчик, простой 
скрытый монтаж

* Можно выбрать цвет корпуса – белый или черный.
В случае отсутствия уточнения в заказе цвет регулятора выбирается случайным образом

363 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ / АКСЕССУАРЫ

C-2
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ОКНА

беспроводная связь с главным контроллером, обнаруживает и указывает на открытие окна, управление 
приводами электрическими на основе передаваемого сигнала, сдержанный дизайн, длительный срок 
службы батареи

35 €
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MW-1
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

контакт безпотенциальный, возможность работы в ручном режиме, беспроводная связь с главным 
контроллером или с датчиком температуры ( режим master/slave), автоматическое отключение датчика в 
случае отсутствия связи, 4 светодиода: питание, общение, ручная работа, контакт

91 €

RP-3
Повторитель 

сигнала
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

ПОВТОРИТЕЛЬ (УСИЛИТЕЛЬ) СИГНАЛА

Усилитель сигнала - это небольшое электронное устройство, которое увеличивает дальность связи между 
устройствами радио без необходимости подключения дополнительных кабелей. Благодаря устройству, 
устанавливается стабильное соединение между основным контроллером и периферийными устройствами

91 €

C-mini
НОВЫЙ ПРОДУКТ !

BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY POKOJOWEJ

Współpraca ze sterownikami: ST-283C WiFi, ST-281n, WiFi 8S, ST-8S, ST-8S WiFi, ST-8S X-

Wymiary: 37mm x 37mm x 16mm

28 €

ST-67

ДАТЧИК УРОВНЯ ПЕЛЛЕТ 

Датчик ST-67 предназначен для контроля уровня твердого биотоплива (пеллеты, овес, кукуруза и т.п.), как 
в контейнерах отопительных котлов, так и во всех видах зерновых бункеров, где максимальное расстояние 
между измерительными датчиками не превышает 3,5 метров. Чтобы управление осуществлялось корректно, 
необходимо загружать бак только сухим топливом. Принцип действия устройства основан на определении 
уровня твердого биотоплива с помощью правильно расставленных емкостных датчиков

294 €

ST-505

ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ

Функции для взаимодействия с новыми контроллерами: удаленное управление работой котла через 
Интернет, просмотр всех устройств установки, возможность редактирования всех параметров главного 
контроллера (с сохранением структуры и последовательности меню), просмотр истории температур и 
событий (тревог и изменений параметров), возможность назначения любого количества паролей (для 
разных уровней доступа – меню, события, статистика), изменение заданной температуры на комнатном 
регуляторе, возможность подключения нескольких модулей с одной учетной записи администратора, 
уведомления о тревогах по электронной почте, опция СМС-уведомления о тревогах (требуется подписка).)

Функции при взаимодействии со старыми контроллерами: удаленное управление работой котла через 
Интернет, графический интерфейс с анимацией для домашнего компьютера, возможность изменения 
заданных температур насосов и смесительных клапанов, возможность изменения заданных температур на 
комнатном регуляторе через RS, просмотр температур на датчиках, просмотр истории температур, просмотр 
истории и типов тревог, версия для мобильных устройств, доступная через Google Play

202 €

WiFi RS
ИНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ WI-FI

Функции контроллера: такие же, как у ST-505 и ST-507.

Подключение к интернету через сигнал Wi-Fi

215 €

WiFi PK

WI-FI МОДУЛЬ - ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛЮБЫМ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Функции, реализуемые контроллером

•  релейный выход NO/NC (например, для управления нагревательным устройством, включаемым при 
необходимости обогрева помещения).

• встроенный датчик температуры.

• один внешний проводной датчик C-7p.

• возможность выбора датчика для работы модуля (встроенный, внешний или оба одновременно).

Контроль с помощью веб-приложения www.emodul.eu

218 €

ST-65

GSM-МОДУЛЬ

Функции: взаимодействие с контроллерами, поддерживающими связь RS, контроль температуры датчиков 
с помощью СМС, СМС-уведомления и звонки (входящий звонок) о тревогах котла, возможность изменения 
заданных температур с помощью мобильного телефона, защита модуля кодом авторизации

Оборудование: адаптер питания, коммуникационный RS-кабель для контроллерa котла, GSM-антенна

202 €
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STZ-120

ПРИВОД СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Привод смесительного клапана. 
Приводы с 3-точечным сигналом управления в версии 230 В переменного тока (50 Гц). 
К приводу прикреплен соединительный кабель длиной 1,5 м. 
Время оборота 120 секунд.

* В стандартной комплектации разъем для клапанов ESBE и AFRISO

120 €

STZ-120A

ПРИВОД СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Привод смесительного клапана. 
Приводы с 3-точечным сигналом управления в версии 230 В переменного тока (50 Гц). 
К приводу прикреплен соединительный кабель длиной 1,5 м. 
Время оборота 120 секунд.

* В стандартной комплектации разъем для клапанов AFRISO и ESBE..

140 €

STT-868

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Устройство совместимо с комнатным регулятором ST-2807 или WiFi 8S и с монтажными планками для 
термостатических клапанов

Технические данные: Выход – гайка M30x1,5. Связь – беспроводная, частота 868 МГц. Питание – 2 x батареи 
AA 1,5 В.

możliwość zastosowania adaptera na gwint M28x1,5

79 €

ST-260

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ RS

Комплект состоит из двух модулей (для связи с комнатным регулятором): 
Модуль V1 предназначен для контроллеров со связью RS, имеющих собственное питание. 
Модуль V2 предназначен для устройств со связью RS без собственного питания (например, в регуляторе 
ST-280 используется заменяемый адаптер питания).

73 €

ST-262
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДВУПОЗИЦИОННОЙ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Универсальный комплект для связи всех моделей двухпозиционных регуляторов.
73 €

МОДУЛЬ КОНТАКТОРА 2-ПОЛЮСНЫЙ С ЗАЩИТОЙ

МОДУЛЬ КОНТАКТОРА 2-ПОЛЮСНЫЙ С ЗАЩИТОЙ

Применение: Предназначен для управления одно или несколькими электрическими устройствами. Основное применение-это 
управление системами нагрева , электродвигателями или насосами. Номинальный ток: 20 А, Напряжение питания катушки: 230 в 
AC (50 Гц), Макс. ток через катушку: 8 VA, Макс. нагрузка в 4квт (в зависимости от примененного предохранителя) В состав набора 
входят: контактор, предохранитель, проводка (питание, разъем папа/мама)

112 €

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

ST-291r
ДАТЧИК ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик предназначен для контроллеров:

- ST-290 v2 , ST-292 v2 - L-6.

28 €

ST-291p
ПРОВОДНОЙ ВСЕПОГОДНЫЙ ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Датчик предназначен для контроллеров, обслуживающих смесительные клапаны, например,

I-1, I-2, I-2, ST-431n, ST-880 zPID, ST-480.

17 €

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛА NTC

(ПВХ изоляция кабеля) 1,5 м - доплата за каждый метр - 2,5 злотых без учета налогов
17 €

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТИПА KTY 

(ПВХ изоляция кабеля) 1,5 м - доплата за каждый метр - 2,5 злотых без учета налогов. 
Сопротивление при 25°C: 2 кОм. 
Точность: 1%. 
Диапазон рабочих температур: -25÷ 90°C

17 €
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ДАТЧИК БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (ТЕРМИСТОР) 

(ПВХ изоляция кабеля) 1,5 м - доплата за каждый метр - 2,5 злотых без учета налогов. 
Температура срабатывания 85°C. 
Точность: +/- 3°C. 
Применение: температурная защита

17 €

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ТИПА PT1000

(ПВХ изоляция кабеля) 1,5 м. 
Сопротивление при 0°C: 1 кОм. 
Точность: +/- 0,3°C. 
Диапазон рабочих температур: -25÷ 180°C (кратковременно)

30 €

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЛОТКА ТИПА PT1000 (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОЛЯРНЫХ УСТАРНОВКАХ)

Длина кабеля 1,5 м. 
Сопротивление при 0°C: 1 кОм. 
Точность: +/- 0,3°C. 
Диапазон рабочих температур: -25÷ 95°C

20 €

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ЛОТКА ТИПА PT1000 (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СОЛЯРНЫХ УСТАРНОВКАХ) 

(стекловолоконная изоляция кабеля) 0,25 м. 
Сопротивление при 0°C: 1 кОм. 
Точность: +/- 0,3°C. 
Диапазон рабочих температур: -25÷ 480°C.

56 €

ФОТОЭЛЕМЕНТ – ДАТЧИК ОГНЯ 

(ПВХ-изоляция кабеля) 0,25 м. 
Предназначение: котлы на пеллетах.

20 €

ХОЛЛОТРОН (ДАТЧИК ХОЛЛА) 

(ПВХ-изоляция кабеля) 2,5 м - Доплата за каждый метр - 2,5 злотых без учета налогов. 
Предназначение: котлы с поршневым подающим механизмом.

20 €

КОНТРАКТОН

(ПВХ-изоляция кабеля) 2,5 м - Доплата за каждый метр - 2,5 злотых без учета налогов.

Предназначение: котлы с поршневым подающим механизмом

20 €

ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОСТАТ (STB)

Температура срабатывания: 90÷110° C. 
Точность: +/- 3÷5°C. 
Максимальный ток: 16A. 
Применение: температурная защита

20 €

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ АНТЕННЫ -  SMA 
КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙ SMA ДЛЯ АНТЕНН, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ST-65 
GSM, L-6 , L-8 . ДЛИНА -  5m. ТИП КАБЕЛЯ - КОАКСИАЛЬНЫЙ 17 €

ВЕНТИЛЯТОРЫ

STW-70 
HMSK

НАДДУВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОТЛОВ МОЩНОСТЬЮ 25-50 КВТ

(потребляемая мощность – 70 Вт) ранее RV-12.

STW-60 
EMSK

НАДДУВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОТЛОВ ДО 35 КВТ

(потребляемая мощность – 60 Вт) ранее RV-14.

WPA-117
НАДДУВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОТЛОВ СО

(потребляемая мощность – 34 Вт).
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НАБОРЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

ST-22 + STW-60 EMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 162 €

ST-24 + STW-60 EMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 169 €

ST-28 + STW-60 EMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 183 €

ST-22 + STW-70 HMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 177 €

ST-24 + STW-70 HMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 183 €

ST-28 + STW-70 HMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 200 €

ST-22 + WPA 117 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 177 €

ST-24 + WPA 117 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 183 €

ST-28 + WPA 117 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 200 €

zP
ID

ST-28 zPID + WPA117 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 261 €

ST-28 zPID + WPA120 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 262 €

ST-28 zPID + STW-70 HMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 263 €

ST-81 zPID + WPA117 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 269 €

ST-81 zPID + WPA120 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 271 €

ST-81 zPID + STW-70 HMSK КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 271 €

ST-880 zPID + WPA117 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 277 €

ST-880 zPID + WPA120 КОНТРОЛЛЕР+ВЕНТИЛЯТОР 277 €

WPA-120
НАДДУВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОТЛОВ СО

(потребляемая мощность – 83 Вт / 75 Вт).

WPA-140
НАДДУВНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ КОТЛОВ СО

(потребляемая мощность – 100 Вт).
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Сотрудничество конкретных моделей вместе с модулями расширения зависит от версии программного обеспечения главного контроллера и даты его изготовления.
Прежде чем купить расширение, пожалуйста, проверьте, может ли основной контроллер поддерживать  данный модуль.
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C-
6r

C-
7p

C-
8r

ST
-2

90
 v

3

ST
-2

92
 v

3

ST
-2

94
 v

1

R-
6 

(S
T-

29
0v

4)
 

R-
6 

g 
(S

T-
29

2v
4)

R-
6 

k 
(S

T-
28

06
)

R-
8 

b

R-
8 

z

R-
8 

k

M-
6

M-
7

M-
8

ST
-5

07

W
iFi

 R
S

ST
T-

23
0/

2

ST
T-

86
8

i-1

C-
mi

ni

ОС
НО

ВН
ОЙ

 
КО

НТ
РО

ЛЛ
ЕР

L-5 • • • •
L-6 • • • • • • •
L-7 • • • • • •
L-8 • • • • • • • • • • •

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

ST
-2

90
 v

2

ST
-2

90
 v

3

ST
-2

92
 v

2

ST
-2

92
 v

3

ST
-2

94
 v

1

ST
-2

94
 v

2

ST
-2

96

ST
-2

80

ST
-2

81

ST
-2

82

ST
-2

83
/C

/P
/W

iFi

ST
-6

5 
GS

M

ST
-5

05
 Et

h

W
iF

i R
S

C-
7 

p

C-
8 

r

C-
m

in
i

ST
Z-

12
0/

ST
Z-

12
0A

ST
T-

86
8

M
W

-1

C-
2

ОС
НО

ВН
ОЙ

 К
ОН

ТР
ОЛ

ЛЕ
Р

ST-427i • • • • • • • •

ST-430 • • • • • • • • •

i-1 • • • • • • • • • • • • • • •

i-1m • • • • • • • •

i-3 • • • • • • • • • • • • • • •

ST-408n • • • • • • • • • • • • • • •

i-2 • • • • • • • • • • • • • • •

ST-391 zPID • • •

ST-392 zPID • • •

ST-401n PWM • • •

ST-402n PWM • • •

ST-460 PWM • • •

ST-28 • • • • • • • •

ST-28 SIGMA • • • • • • • •

ST-81 • • • • • • • •

ST-880 zPID • • • • • • • • • • • • • • •

ST-37n RS • • • • • • • • • • • • • •

ST-48 • • • • • • • • • • • • • •

ST-480 • • • • • • • • • • • • • • •

WiFi 8s • • • • •

ST-8S WiFi • • • • •

ST-16S WiFi • • • • •

WiFi PK •

ST-8S • • • •

ST-16S • • • •

ST-260 • • •

ST-262 • • • • • • • •



TECH STEROWNIKI 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Sp. k.  |  ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz  |  Tel. +48 33 330 00 07  |  poczta@techsterowniki.pl
24

ООО "ЭКОТЕХ"

603155, г.Н.Новгород, ул.Семашко, 2/41
tel. / fax. +7 831 260 11 21  
info@techcontrollers.ru |  www.techcontrollers.ru   

Najczęściej kupowane STEROWNIKI W POLSCE

CENNIK PRODUKTÓW
2017




