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Chronos 230

Chronos

с внешним замкнутым 
контактом 
Выключеный 
программируемый термостат

X.code
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NC – нормально закрытый
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CHRONOSЭлектронные программируемые термостаты

Электронные программируемые термостаты

• Функция ЛЕТО/ЗИМА 
• Автоматическoe программирование:
 - 7 модифицируемых программ для рабочего режима: лето
 - 7 модифицируемых программ для рабочего режима: зима
• Контроля температуры ON/OFF и пропорциональная
• 5 программируемых температур:
   - T1, T2, T3 автоматическая
  - Tm ручная
   - Toff ВЫКЛ (температурa антифриза, которая может быть исключена)
• Выбираемый временной сегмент: минимум 1 час
•  Задержки, выбираемые из 15’, 30‘ и 45‘ для каждого часа
• Релейный выход: 1 однопосиционный, ток 5A / 250V AC
• Блокировка клавиатуры паролем
• Автоматический перевод часов при переходе на летнее/зимнее время

1  Пластиковое основание для настенного монтажа или 
установки в 3-х модульный коробку (503 серии)

2  Широкий дисплей с подсветкой и с сенсорным экраном для 
просмотра даты, времени, состояния работы и измеренной 
температуры

3  Клеммы на задней панели прибора для подключения к 
релейным выходом, питание (только для моделей 230 в) и 
контактные (только для моделей с батареей)

4     Сенсорная экранная клавиатура для программирования 
прибора

 

Электронныe программируемые термостаты с сенсорным экраном, для настенного монтажа, с 
неделной программой и пригодны для контроля комнатной температуры в системах отопления и 
охлаждения.
Цвет: белый или черный, электпропитание или батарей.

Код Модель Описание Цвет напражение питания
VE453700 Chronos 230 Bianco Неделный программируемый термостат с сенсорным и мультицветным экраном белый 230 B
VE454500 Chronos 230 Nero Неделный программируемый термостат с сенсорным и мультицветным экраном Черный 230 B
VE451100 Chronos Bianco Неделный программируемый термостат с сенсорным экраном и подсветкой белый батерея
VE452900 Chronos Nero Неделный программируемый термостат с сенсорным экраном и подсветкой Черный батерея

Chronos 230
•  Электпропитание: 230 в AC 50/60 Hz
•  Резерв питания (в случае сбоя питания)  около 2 дней
•   Дисплей с разноцветной подсветкой (красный, зеленый, синий) варьируется в 

зависимости от разницы между уставкой и измеренным значением температуры

Chronos 
•  Питание: батерея  2x1,5 В (тип АAА)
•  Резерв питания (для замены батареи) 1 минута
•  Дисплей с голубой подсветкой (активной при нажатии кнопки) 
•   Цифровой вход сухой контакт для удаленного включения / выключения по 

телефону (см.принадлежности X.code Wave, X.code BUS)

Цифровой вход

ссылка на стандарты
Соответствие директивам ЕС: 2006/95/EC (низкого напряжения) и 2004/108/EC (EMC) 
объявлено со ссылкой на следующие стандарты: • Безопасность: 60730-2-7 EM • 60730-2-9 EM

Шаг программирования 1 час
Настраиваемая задержка включения 15, 30 или 45 минут
Релейный выход 1 однопосиционный 250 V AC 
Точность ± 1 с / день
Цифровой вход (только Chronos) для удаленного 

включения / выключения 
Рабочая температура °C 0 ÷ 50
Температура хранения °C -10 ÷ 65
Рабочая влажность RH 20% ÷ 90% неконденсирующаяся
Степень защиты IP40

Электпропитание Chronos 230 V AC 230 (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
Chronos батерея 2x1,5 В (тип АAА)

Монтаж На стене
Максимальная длина кабеля сечением мм2 1,5  
Еженедельнoe программирование
Функция ЛЕТО/ЗИМА/ ВЫКЛ
Тип регулирования ВКЛ / ВЫКЛ или пропорциональное
Дифференциал °C 0,1 ÷ 1
Режим программирования 3 + ручной + антифриза
Возможность установки заданного предела °C 2 ÷ 35
Разрешение температуры °C 0,1
Точность измерения температуры °C 0,5
Антифриз температура (по желанию) °C 1 ÷ 10

климат контроль

климат контроль
техническая информация

диаграмма

подключение
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