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SIGMAGYR  КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОГОДНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ  

ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТОПЛЕНИЯ  
 

Широкие функциональные возможности в сочетании с простотой 

программирования и эксплуатации. Применяются для контроля и 

управления центральными и индивидуальными тепловыми пунктами в  

зависимых или независимых системах отопления и горячего 

водоснабжения. Особенности: 

 Простота программирования с помощью ЖК–дисплея. 

  Предварительно запрограммированные схемы, одна из которых выбирается пользователем 

при наладке. 

 Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха 

и температуры в помещении. 

 Возможность адаптации к любой схеме подачи теплоносителя.  

 Реализуют недельные программы отопления и температуры ГВС с тремя суточными 

периодами.  

 Возможность экономии тепловой энергии путем прогрева здания (помещения) без чрезмерного 

потребления теплоносителя и получение максимально комфортной температуры в помещении 

при минимальном расходе теплоносителя. 

RVD 110 (RVD 115/109) одноконтурный контроллер отопления, управляет одним клапаном, 

насосом контура системы отопления.  Реализует 3 запрограммированные функциональные схемы 

RVD 130 (RVD 135/109) двухконтурный контроллер отопления и ГВС, управляет двумя клапанами, 

тремя насосами (контуров системы отопления и ГВС, рециркуляции ГВС).  Используется также для 

создания одноконтурной системы ГВС. Реализует 8 запрограммированных функциональных схем 

 

ALBATROS    КОНТРОЛЛЕРЫ С ПОГОДНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ 
 ДЛЯ СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 
RVA 43.222 двухконтурный контроллер автономного отопления и 

ГВС с управлением 1- и 2-ступенчатой горелкой котла, реализует 

14 запрограммированных функциональных схем. 
RVA 46.531 двухконтурный контроллер автономного отопления и 

ГВС, реализует 16 запрограммированных функциональных  схем. 

RVA 63.280 двухконтурный контроллер для управления двумя независимыми системами 

автономного отопления и ГВС с управлением 1- и 2-ступенчатой горелкой котла, реализует 11 

запрограммированных функциональных схем. 
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SYNCOTM 100  ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА  
 

 
 

Отличаются простотой конструкции, эксплуатации и монтажа (датчик температуры жестко связан с 

корпусом контроллера).  
RLE132 погружной температурный контроллер, выходной сигнал 3-х позиционный.  

RLM162 контроллер температуры в воздуховоде, выходные сигналы 0…10 В постоянного тока. 

RLА162 контроллер температуры в помещении, выходные сигналы 0…10 В постоянного тока. 
 
SYNCOTM 200  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  
 

 
 

 Реализует 39 запрограммированных функциональных схем и 2 

свободно программируемых приложения. 

 Возможность модифицирования запрограммированных схем и 

оптимизации уставок контроллера. 

 Простота программирования с помощью ЖК–дисплея. 

RLU210 универсальный контроллер, 1 контур управления (3UI,1DI,1AO). 

RLU222 универсальный контроллер, 1 контур управления (4UI,1DI,2AO,2DO) 

RLU232 универсальный контроллер, 1 контур управления (5UI,2DI,3AO,2DO) 

RLU236 универсальный контроллер, 2 контура управления  (5UI,2DI,3AO,6DO) 

UI–универсальный вход, DI(O)–дискретный вход(выход),  AO–аналоговый выход 
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SYNCOTM 700   МОДУЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ 
 

  Гибкая модульная система контроллера позволяет расширять его функциональные 

возможности и, при необходимости, наращивать и модифицировать систему без 

необходимости замены контроллера 

 Предварительно запрограммированные приложения 

 Возможность редактирования запрограммированных схем и оптимизации уставок контроллера 

(RMU7..) 
 Простота программирования с помощью операторской панели 

 Годовой таймер, недельная программа (6 точек переключения в день) и годовая программа для    

праздничных/выходных дней (16 периодов) 

 Возможность работы по открытому коммуникационному стандарту Konnex 

 

МОДУЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

 

Реализует 5 запрограммированных функциональных 

схем и 3 свободно программируемых приложения. 
RMU710 модульный универсальный контроллер, 1 

контур управления.  
RMU720 модульный универсальный контроллер, 2 

контура управления. 

RMU730 модульный универсальный контроллер, 3 

контура управления. 
 

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС ДЛЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И 
АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Реализует 28 запрограммированных 

функциональных схем регулирования систем 

отопления и ГВС. 
RMH760 модульный контроллер отопления. 

Дополнительные модули к контроллеру 
отопления: 
RMZ781 модуль котла. 

RMZ782 модуль контура отопления. 

RMZ783 модуль системы горячего водоснабжения.
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ACVATIXTM   ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КЛАПАНЫ И НАДЕЖНЫЕ ПРИВОДЫ 

 

 Номинальный диаметр от DN 15 до DN 150. 

 Номинальный коэффициент потока kvs от 0,25 до 300 м3/ч. 

 Диапазон рабочих температур от -25 °С до 220°С. 

 Номинальное давление: PN 16, PN 25 и PN 40. 

 Широкий диапазон усилий позиционирования от 300 до 

2800 Н. 

 Допустимый перепад давлений на клапане до 1600 кПа. 

 Допустимое давление закрытия на клапане до 4000 кПа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SYMAROTM    ДАТЧИКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датчики температуры наружного воздуха, теплоносителя, воздуха в помещении . 

 Датчики температуры и относительной влажности. 

 Реле и датчики перепада давления в воздухопроводе. 

 Термостаты защиты от замерзания, термостаты  для фан-койлов и т.д. 

 

Авторизованный  торговый и ОЕМ  партнер компании Siemens Switzerland Ltd Building 
Technologies group – НПП "Техприлад"   

Односедельный – износостойкая и грязезащищенная  конструкция 
обеспечивает длительный срок службы 

Уплотнение металл–металл – работа при высоких давлениях  до PN40  и 
температурах до 220 °C  

Протечки  от 0 до 0,02 % при полностью закрытом клапане 

Акустически  оптимизированный клапан – бесшумная работа 

Характеристика регулирования линейная или равнопроцентная  


