
В этом году компания выпустила электронный сенсор-
ный термостат SDF-418H. Он оснащен большим ЖК-дис-
плеем с сенсорной панелью, позволяющей легко менять 
режимы работы.

Технические характеристики термостата SDF-418H:
Диапазон регулируемых температур +5-+40°С
Датчик температуры – внешний
Установка температуры по диапазону с шагом 0,5°С
Возможность блокировки значений заданных параметров
Коммутируемая нагрузка / мощность – 16 А / 3500 Вт
Напряжение питания – 220 В/50 Гц 

Помимо этого термостата компания предлагает целый ряд 
моделей. Самая простая модель – термостат ETL-308B с плав-
ной регулировкой температур в диапазоне от 15 до 45°С. 

Для поклонников цифровых решений предлагается две 
модели. Первая – цифровой термостат NLC-511H с жид-
кокристаллическим дисплеем, джойстиком и диапазоном 
регулируемых температур от 5 до 40°С. Установка темпера-
туры по диапазону осуществляется с шагом 1°С. Термостат 
позволяет вводить коррекцию значений термодатчика и 
задавать пароль на изменение заданных параметров.

Самые гибкие возможности для управления системами 
нагрева предоставляет программируемый электронный 
термостат NLC-527H, обеспечивающий широкие возмож-
ности по экономии электроэнергии. Данный термостат 
позволяет задавать различные режимы нагрева на каж-

дый день недели и устанавливать свою, индивидуальную 
программу обогрева помещения. Диапазон регулируемых 
температур – от 5 до 40°С. Установка температуры по диа-
пазону осуществляется с шагом 1°С. Термостат оснащен 
часами реального времени, функцией коррекции значений 
термодатчика и возможностью задавать пароль.

Все термостаты не требуют специального обслуживания. 
Монтаж осуществляется в стандартную стеновую коробку 
диаметром 60 мм в помещениях с температурой от 0 до 50°C 
и влажностью не более 80%. Термостаты выпускаются в 

корпусах белого цвета и цвета слоновой кости 
и при необходимости могут монтироваться в 
рамки Легран серии Валена.

Для управления несколькими системами 
нагрева предназначен трехканальный програм-
мируемый электронный термостат NLC-508D. Он 
устанавливается на DIN-шину в распределитель-
ных щитах и щитах управления и управляет тремя 
приборами (кабельными системами нагрева). 
Диапазон регулируемых температур по независи-
мым каналам – от 5 до 39°С. Установка температур 
по диапазону осуществляется с шагом 0,5°С.
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компания «Элтек Электроникс» является одним из 
ведущих российских производителей систем кабельного 
нагрева и терморегуляторов, выпуская широкий спектр 
данной продукции. она постоянно совершенствует и 
расширяет ассортимент, позволяя каждому покупателю 
найти наиболее интересное для него решение.

Электронный сенсорный термостат SDF-418H

Электронный термостат ETL -308B

Программируемый термостат NLC-527H
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