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RFTC-10/G
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RFTC-10/G BBBBB
RFTC-10/G  

RFSA

RFTC-10/G  

RFSA/RFSC

Описание дисплея

Пример применения простого регулятора температуры RFTC-10/G

Питание от батареи позволяет поместить регулятор RFTC-10/G произвольно в интерьере.

Плоское исполнение - глубина устройства всего 20 мм!
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ЛЕГЕНДА:

Комната AAAAAAA
RFTC-10/G  
Внутренний датчик измеряет 

температуру в помещении, в 

случае изменения температуры 

в помещении RFSA-6x, RFSC-61, 

RFUS-61 напрямую включают 

отопительное оборудование.

RFTC-10/G
Встроенный датчик измеряет температуру 

в помещении. В случае коррекции 

температуры посылает команду на 

панель RF Touch, которая, с помощью 

коммутирующего элемента, изменит 

температуру помимо настроенной 

программы (+/- 10 °C).

Комната BBBBBB

RF передатчик: Регулятор температуры RFTC-10/G

Технические параметры

Напряжение питания:

Срок службы батареи:

Коррекция температуры:

Диапазон коррекции температуры:

Дисплей:

Подсветка:

Индикация передачи / функции:

Вход для измерения t°:

Диапазон и точность измерения t°:

Частота сигнала:

Способ передачи сигнала:

Дистанция в своб. пространстве:

Миним. удалённость управления:

Другие данные

Макс. кол-во упр.элементов RFSA-6x:

Программ:

Рабочая температура:

Рабочее положение:

Монтаж:

Степень защиты:

Степень загрязнения:

Размеры: Панель - пластик   

Рамка - мет., стекло, дерево, гранит

Вес:

Нормы соответствия:

2 x 1.5V батарея AAA             

2 года

2 кнопки

    / ^
± 10 °C

LCD, знаковый / см описание дисплея

ДА / активный - синий

символы

1х встроенный датчик

0.. + 55 °C ; 0.3 °C от диапазона

868 МГц 

обратная связь 

до 100 м

20 мм

1

x

0 ... + 55 °C

на стену

наклеивание / прикручивание

IP20

2

85 x 85 x 20 мм

94 x 94 x 20 мм 

66 Гр. (без батареи)                                    

EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива

RTTE, NVč.426/2000Sb (директива1999/ES)

Сила сигнала

tо контура настроена

tо контура измерена

Индикация состояния

контура
Индикация температуры /

часы

Индикация состояния

батареи
Режим блокировки

Единицы измерения

температуры °C/°F

EAN код
RFTC-10/G: 
RFTC-10/G белый:
RFTC-10/G слоновая кость:                 
RFTC-10/G лёд: 
RFTC-10/G жемчуг: 
RFTC-10/G алюминий: 
RFTC-10/G серый:

8595188142861  (устройство, белая панель, белая рамка) 
8595188145329 (устройство, панель)
8595188145336 (устройство, панель)
8595188145343 (устройство, панель)
8595188145350 (устройство, панель)
8595188145367 (устройство, панель)
8595188145374 (устройство, панель)

регулятор t0 RFTC-10/G служит простым решением управления температурой в комнате, доме

RFTC-10/G - это простой регулятор температуры и может использоваться двумя способами:

a) С коммутирующими элементами RFSA-6x, RFSC-61, RFUS-61 где на основании настроенной температуры 

включает/выключает отопительное оборудование

b)  Встроенный датчик измеряет t0  в комнате. При коррекции t0 пошлет команду на панель RF Touch, 

которая, с помощью коммутирующего элемента, изменит t0 помимо настроенной программы (+/- 10 °C).

управление осуществляется кнопками / , простые символы (температура, батарея, режим,…) 

отображаются на подсвеченном LCD дисплее

регулятор питается от батареи - 2xAAA1.5 V

плоская задняя часть устройства (см. картинку) позволяет разместить его на любом месте,

где необходимо измерять температуру

дизайн рамки Logus90 предлагается в люксовом исполнении (стекло, дерево, камень, металл)

с возможностью размещения в многоместные рамки

RFTC-10/G  

RFSA/RFSC




