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Терморегулятор Euroster 2006 TX RX (беспроводной) В беспроводном программаторе Euroster 2006 TX RX сигнал
передаётся по радио, благодаря чему избегаем затруднительной укладки проводов между регулятором TX и
оборудованием, управляемым приёмником EUROSTER RX. Программируемый комнатный термостат Euroster 2006 TX RX
позволяет управлять любым газовым или электрическим котлом и системой кондиционирования, электрическими
конвекторами. Аппаратный ключ к про100 страхование. Уменьшение расхода газа или электроэнергии на отопление
может достичь 50%.
Nov 22, 2006 - Каков алгоритм работы комнатного терморегулятора? Всё это боле менее подробно описано в инструкции.
У меня (Auraton 2020 чешский) на неделю и на 4 программы в день. Фанфики по сумеркам 69 этаж. С каких это пор
AURATON он-же EUROSTER он-же LARS стал чешским, это по языку в инструкции?
Экономить и платить меньше легче, чем Вы думаете. Программатор окупит себя в течении 1-2-х месяцев. Возможность
беспроводного перемещения термостата дает такие преимущества: - нет необходимости прокладывать провода, что очень
удобно при реконструкции уже построенного дома; - во время эксплуатации может быть определено оптимальное
положение термостата; - большое преимущество и тогда, когда в различные часы суток необходимо регулировать
температуру разных помещений (например, днём – в гостиной и кухне, а ночью – в спальне и детской комнате).
Регулятор температуры Euroster 2006 TX RX имеет 3 уровня температуры: ночной, дневной и антизамерзания. Значения
ночной и дневной температур можно регулировать, а температура защиты системы отопления от замерзания - величина
постоянная. Терморегулятор имеет независимые программы для каждого из 7 дней недели. Время на дисплее
терморегулятора представлено в 24-часовом диапазоне.
Торговые знаки и логотипы, а так же авторские и смежные права принадлежат их законным владельцам. ©
Автолитература 2008 Все материалы, опубликованные на сайте, фотоизображение или тексты, являются объектом
авторского права. Частичное или полное копирование текстов, слоганов и фотоизображений без письменного согласия
владельцев сайта запрещено и влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Главное отличие
нашего магазина от всех других магазинов автокниги в том, что у нас действительно есть в наличии та автомобильная
литература, которая представлена на сайте. Nissan mistral td27 руководство по эксплуатации.
Уровень температуры можно изменять каждые 30 минут - 48 раз в сутки. Собственный источник питания – две
алкалиновых батарейки типа LR6 1,5 V. Гарантия: 1 год Производство: Польша.
Терморегулятор Euroster 2006 TX RX (беспроводной) В беспроводном программаторе Euroster 2006 TX RX сигнал
передаётся по радио, благодаря чему избегаем затруднительной укладки проводов между регулятором TX и
оборудованием, управляемым приёмником EUROSTER RX. Беспроводной (радио-) программируемый комнатный
термостат Euroster 2006 TX RX позволяет управлять любым газовым или электрическим котлом и системой
кондиционирования, электрическими конвекторами, которые подсоединяются с помощью двухжильного кабеля,
независимо от управляющего напряжения – 24V или 230V. Уменьшение расхода газа или электроэнергии на отопление
может достичь 50%.
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Экономить и платить меньше легче, чем Вы думаете. Программатор окупит себя в течении 1-2-х месяцев. Беспроводной
радио-программатор Euroster 2006 TX RX состоит из двух частей – свободно переносимого комнатного термостата и
принимающего устройства, которое осуществляет управление котлом /кондиционером. Между двумя устройствами
существует радиочастотная связь и нет необходимости в осуществлении проводной связи между термостатом и котлом
/кондиционером. На заводе оба устройства настроены на одну частоту для совместной коммуникации.
Возможность беспроводного перемещения термостата дает такие преимущества: - нет необходимости
прокладывать провода, что очень удобно при реконструкции уже построенного дома; - во время эксплуатации может быть
определено оптимальное положение термостата; - большое преимущество и тогда, когда в различные часы суток
необходимо регулировать температуру разных помещений (например, днём – в гостиной и кухне, а ночью – в спальне и
детской комнате). Радиус действия оборудования в значительной степени зависит от строительных материалов, из
которых построено здание. Терморегулятор Euroster TX в сочетании с приёмником Euroster RX обеспечивает радиус
на открытой местности около 100 метров. В зданиях это расстояние доходит до 30-ти метров, что на практике
обозначает проникновение сигнала через несколько этажей. В железобетонных конструкциях радиосигнал сильно заглушен
и радиус действия уменьшается.
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