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Серия Zenit: 
 Зенит – (астр.) наивысшая точка небесной сферы.  

Астрономический и навигационный термин, берущий свои корни в арабском языке, воплотился в 
удивительной серии модульной компоновки, которая совместила в себе широкий функционал и 
решения, универсальность, качество АББ и доступную цену. 

Жизнь требует движения, как говорил Аристотель. Движение и постоянное развитие – основные 
составляющие успешного продукта. 

И сегодня мы рады сообщить Вам, что широкий ассортимент серии Zenit производства завода 
АББ НИССЕН стал ещё шире, пополнившись долгожданным изделием – терморегулятором 
тёплого пола. 

 

Таблица 1. Артикулы, описания и тариф без НДС 

Код заказа Описание материала в каталоге 
Мин. 
заказ 

ЕИ 
Тариф 
с НДС 

N2240.3 BL Механизм терморегулятора для тёплых полов с выносным датчиком температуры, 
10А/250В, серия Zenit, цвет альпийский белый 1 ST 86,14 € 

N2240.3 PL Механизм терморегулятора для тёплых полов с выносным датчиком температуры, 
10А/250В, серия Zenit, цвет серебристый 1 ST 95,58 € 

N2240.3 AN Механизм терморегулятора для тёплых полов с выносным датчиком температуры, 
10А/250В, серия Zenit, цвет антрацит 1 ST 90,86 € 

N2240.3 CV Механизм терморегулятора для тёплых полов с выносным датчиком температуры, 
10А/250В, серия Zenit, цвет шампань 1 ST 95,58 € 

 

 

 

Рис.1 Терморегулятор для тёплого пола, цвет альпийский белый, серебристый, антрацит и шампань. 

 

 

 

p.polaykov
Машинописный текст



ABB               Информационное письмо 
 

Страница 2/3 11.04.2013

 

Новые терморегуляторы для 
управления тёплыми полами серии 

ZENIT производства завода NIESSEN 

 

 

 

 
 

 

Технические характеристики: 

Номинальное напряжение: 230 В~ ±10% 50-60 Гц 
Номинальная мощность:  2300 Вт 
Тип нагрузки: Электрические тёплые полы. 
Диапазон температур: от +5ºC до +45ºC 
Точность регулирования: 0,5 K 
Гистерезис: 0,5 K 
Шкала управления: Абсолютная в градусах Цельсия. 
Датчик температуры: Внешний, сопротивление 10 кОм при 25ºC; диапазон температур от 

-40ºC до +80ºC. 
Кабель с двойной изоляцией. Длина 3 м. 

Индикация: Светодиодная «красный/зелёный». 
Диапазон рабочих темератур: от -20ºC до +45ºC 
Размер: 2 модуля. 

 

Для оптимальной работы терморегулятора рекомендуется: 

 Выносной датчик температуры необходимо укладывать в трубу (стальную 
[рекомендуется], негорючую полимерную, гладкостенную или гофрированную), между 
витков нагревательного элемента. 

 Тщательно загерметизировать свободный торец трубы для защиты от проникновения в 
полость трубы строительного раствора. 

 Установку механизма терморегулятора производить на высоте не менее 1 м от пола.  
 Не устанавливать механизм терморегулятора вблизи нагревательных/ 

кондиционирующих установок. 
 Не устанавливать датчик температуры вблизи источников электрических/ 

электростатических помех и силовых цепей. 
 Убедиться в корректном подключении датчика температуры (клеммы «SENSOR»). 

 

Температура устанавливается вращением поворотного элемента на лицевой панели изделия. 
Диапазон регулировки: от +5ºC до +45ºC. Шкала установки температуры абсолютная. 

Светодиодный индикатор на лицевой панели указывает: 

 Красный цвет: Температурная уставка выше температуры пола. Полы включены, идёт 
нагрев. Контактная группа реле замкнута. 

 Зелёный цвет: Температурная уставка ниже температуры пола. Полы отключены. 
Контактная группа реле разомкнута. 

 Мигающий красный: а) Некорректно подключён или не подключён датчик температуры; б) 
Температура пола, регистрируемая датчиком ниже -40ºC. Релейный контакт замкнут. 
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Рис.2 Терморегулятор для тёплого пола Zenit, цвет антрацит. 

 

Доступность: 

 Доступен к заказу! 

На складе АББ – Май 2013 г. 

 

 




