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Глава 11

Системы управления

Системы управления EMS
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Выбор и функции
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Комнатный регулятор/пульт дистанционного управления RC10

Описание

• Комнатный регулятор/дистанционный 
пульт управления для всех отопитель
ных котлов с EMS, смонтированных в 
коттеджах на одну или несколько семей, 

а также в домах рядовой застройки. 

• С помощью RC10 может быть настроена 
и показана комнатная температура.

• Регулирование температуры подающей 
линии для одного отопительного конту

ра без смесителя и модулированной го
релки в зависимости от комнатной тем
пературы

• Индикация комнатной температуры на 
жидкокристаллическом дисплее

C8",-":( J!"#$%%:
   регулирование по 
комнат ной температуре

   1 отопительный кон
тур без смесителя

Технические характеристики

Размеры, ширина/высота/длина мм 90/90/32

Цены

Обозначение Артикул №

Цена,

руб.

Группа

скидок

Комнатный регулятор RC10 30 009 827 6.117,– 310

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

RC10 / RC25 / RC35 Logamatic
Цены 
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Комнатный регулятор RC25 с возможностью погодозависимого управления 

 !"#$"%& '(")*++:
- +()!*%+,-."%( /, #,0".1",2 1(0/(+.1!+(
 приготовление воды для ГВС
- $%+#!*&$%,"":2 ".8,8
- 1 ,1,/%1(*>":2 #,"1!+ 9(< 80(8%1(*&

Описание

• Пульт управления для всех отопитель
ных котлов с EMS

• Регулирование мощности для одного 
отопительного контура без сме сителя и 
модулированной го релки в зависимости 
от комнатной температуры

• Регулирование температуры подающей 
 линии для одного отопительного конту
ра без смесителя и модулирован ной го
релки в зависимости от наружной тем
пературы 

• Цифровой таймер переключения для за
дания программы на день и не делю с 8 
стандартными варианта ми

• С микропроцессорным управлением

• Переключатель режимов: “Автома тичес
кий”, “Постоянно отопление”, “Постоян
но пониженная температура”: Режим ра
боты показывается зелеными светодио
дами, встроенными в кнопки.

• Индикация комнатной температуры, вре

мени и дня недели на жидкокристалли
ческом дисплее

• Регулирование приготовления воды для 
ГВС с управлением циркуляционным 
насосом и термической дезинфекцией 
(только для EMSкотлов)

• Вместе с пультом управления RC35 ди
станционное управление независимым 
ото пительным контуром по комнатной 
тем пературе со следующими функциями:

  Настройка заданного значения, при 
использовании в качестве дистанци
онного управления – изменение задан
ной температуры помещения (теплее /
холоднее): при изменении параметра, 
задаваемого ручкой переключателя, 
меняется соответственно температу
ра подающей линии. Изменение ком
натной температуры на 1 °C влечет за 
собой изменение температуры подаю
щей линии примерно на 2,5 °C  3 °C

  Автоматическая адаптация темпера
туры подающей линии при наличии 

внешних факторов (возм ущающего 
воздействия), влияющих на комнатную 
температуру

  Контроль комнатной температуры в 
ночном режиме (с пониженной тем
пературой). С помощью датчика мож
но контролировать но чью комнатную 
температуру (в режиме с пониженной 
температурой и при регулировании по 
комнатной температуре)

  Летний режим показывается на жид
кокристаллическом дисплее одним 
символом  (при дистанционном управ
лении)

  Кнопка для разовой загрузки бака и 
3х ми нутной работы циркуляционно
го на соса 

  Индикация неисправностей миганием 
всех светодиодов.

  Применяется для каждого отопитель
ного контура

Технические характеристики

Размеры, ширина/высота/длина мм 90/90/32

Цены

Обозначение Артикул №

Цена,

руб.

Группа

скидок

Комнатный регулятор RC25 7 747 312 378 8.516,– 310

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

Logamatic RC10 / RC25 / RC35
 Цены
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Пульт управления RC35

AUT

Raum 21.9˚C

Do 06.07.2006 14:45 h  !"#$"%& '(")*++:
- +()!*%+,-."%( /, #,0".1",2/".+!5",2 

- /+%),1,-*("%( -,4: 4*& ?GD
- $%+#!*&$%,"":2 ".8,8
- 1 ,1,/%1(*>":2 #,"1!+ 9(< 80(8%1(*&

1(0/(+.1!+(

- 1(+0%7(8#.& 4(<%"J(#$%&

Описание

• Пульт для систем управления Logamatic 
EMS и всех оснащенных EMS теплоге
нераторов

• Пульт для управления отопительной 
установкой по наружной или внутренней 
температуре или для работы в качестве 
регулятора комнатной температуры

• Регулирование отопительного контура 
без смесителя

• Пульт управления тремя дополнитель
ными отопительными контурами со сме
сителями с модулями смесителей или 
тремя контурами без смесителей 

• Счетчик отработанных часов интегриро
ван в программное обеспечение

• 6канальный цифровой таймер (для ра
боты с модулями WM10 и MM10) с гра
фическим отображением циклов пере
ключения

• Встроенная функция Отпуск для каждо
го отопительного контура и всей уста
новки с выбором вида режима с пони
женной температурой (отключено, пони
жение, по наружной температуре) 

• Пульт управления для регулирования ги
дравлической увязки (стрелки) и одно
го непосредственно подключенного ото
пительного контура без смесителя вме

сте с модулем гидравлической стрелки 
WM10.

• Пульт управления для приготовления го
рячей воды через солнечный коллектор 
с модулем солнечного коллектора SM10 
с отображением на дисплее RC35 ис
пользования солнечной энергии в гра
фической форме. 

• Переключатели для “Автоматического 
режима“, “Постоянного отопления“, “По
стоянного режима с пониженной темпе
ратурой“. Активный рабочий режим по
казан включением встроенных в кнопки 
зеленых светодиодов

• Временное изменение заданной комнат
ной температуры до следующего пере
ключения режима по программе 

• Программируемый цифровой таймер 
для установки режима работы на день 
и на неделю с 8 стандартными програм
мами, а также две собственные про
граммы для каждого отопительного кон
тура 

• Настройка  автоматического согласо
вания снижения температуры по DIN EN 
12831 отдельно для каждого отопитель
ного контура (снижение дополнительной 
мощности разогрева)

• Индикация комнатной температу

ры, вре мени и дня недели на графиче
ском жид кокристаллическом дисплее с 
подсвет кой

• Автоматическая адаптация температу
ры подающей линии при наличии внеш
них факторов, влияющих на комнатную 
температуру

• Индикация изменения наружной темпе
ратуры в предыдущий и текущий дни в 
графической форме

• Кнопка для разовой загрузки бака горя
чей воды

• Большое количество сервисных функ
ций, например, тест работоспособности, 
контроль датчиков, тест дисплея, сооб
щения об ошибках, напоминание о про
ведении техобслуживания, опрос отопи
тельных кривых и т.д.

• При необходимости, показание дат кон
тактов с отопительной фирмой при во
зникновении неисправностей или при 
проведении технического обслуживания

• Настройка периодичности технического 
обслуживания в зависимости от отрабо
танных часов или по дате

• В комплект входит датчик комнатной 
температуры и настенный кронштейн

• Микропроцессорное управление

Технические характеристики

Размеры, ширина/высота/длина мм 150/90/32

Цены

Обозначение Артикул № Цена, руб. Группа скидок

Пульт управления RC35 для регулирования по комнатной температуре 7 747 312 272 12.353,– 310

Комплектующие для RC35

Обозначение Артикул № Цена, руб. Группа скидок

MM10 Модуль смесителя 30 009 829 11.736,–
310

WM10 Модуль гидравлической стрелки 30 009 830 8.217,–

SM10 Модуль солнечного коллектора 30 009 828 16.290,– 401

EM10 Модуль сообщений о неисправности 5 016 995 22.806,–

310VM10 Модуль управления 5 016 993 23.285,–

UM10 Переключающий модуль 7 747 000 482 9.860,–

Отдельный датчик комнатной температуры 5 993 226 1.362,– 333

Рекомендации по ценам без обязательств. Не предназначены для конечного потребителя, только как основа для расчетов. НДС не включен.

RC10 / RC25 / RC35 Logamatic
Цены 


