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Управление S  
 
 
 

 

 a. термостат 
б. регулятор скорости вращения вентилятора 
в. клапан с сервоприводом 

Управление S является самой простой системой автоматики, которая дает возможность контролировать основные функции отопительного аппарата. Для управления 
производительностью вентилятора используются пятиступенчатые или бесступенчатые регуляторы скорости вращения вентилятора. Зато для регулировки расхода 
теплоносителя можно применять двухходовые или трехходовые клапаны с сервоприводом, присоединенные к комнатным термостатам. 

 

ПОДБОР  
 
 

Выбери аппараты линейки LEO версии "S" 

• подбери количество аппаратов в соответствии с потребностью в тепловой мощности 

• дополнительно подбери соответствующее количество монтажных консолей, благодаря которым возможная установка отопительных аппаратов под разными углами 
(LEO FS имеет монтажную консоль в стандартном оснащении) 

Выбери АВТОМАТИКУ  

Выбери соответствующий комнатный термостат 

• термостат RA  

• термостат RD оснащен встроенным программируемым недельным таймером 

Выбери соответствующий регулятор скорости вращения вентилятора 

• регулировка скорости вращения вентилятора дает возможность приспособить количество тепла подаваемого в помещение, а также снизить генерируемый шум 

Подбери соответствующее количество клапанов, регулирующих расход теплоносителя 

• SRV2d/SRS – отключает поток теплоносителя, подаваемого в теплообменник или целую зону 

• SRV3d - отключает поток теплоносителя, подаваемого в теплообменник или целую зону, и одновременно направляет его в обратную трубу 
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АВТОМАТИКА 

RA 

 

Комнатный термостат 
Включает аппарат / сервопривод клапана в случае падения температуры ниже уровня заданного пользователем и выключает их после 
ее достижения. Поскольку, его составной частью является датчик температуры, следует установить его в таком месте отапливаемого 
помещения, чтобы он не был подвергнут влиянию внешних факторов, которые могут изменить показатели температуры (напр.: 
солнечное излучение). Комнатный термостат RA может управлять максимально 2 аппаратами LEO FL, FS, FB или одном LEO AGRO. 
Комнатный термостат RA может управлять максимально 10 клапанами SRV2d, SRS или SRV3d. 
 
Питание: 24 – 230 В/50 – 60 Гц  
Диапазон настройки темп.: от+10 до +30oC 
Диапазон рабочей темп.: от 0 до +40oC 
Класс защиты: IP30 
Макс. нагрузка: 3 A 
Способ монтажа: на стене 

 

RD 

 

Комнатный термостат 
Служит для поддерживания температуры на определенном, запрограммированном уровне. Благодаря нему можно запрограммировать 
почасовую настройку температур на каждый день недели. Это позволяет снизить расход энергии, поскольку соответственно 
запрограммированный термостат удерживает в объекте тепловой комфорт в рабочее время. Зато в нерабочее время может 
поддерживаться более низкая температура. Комнатный термостат RD может управлять только одним аппаратом целой линейки LEO, а 
также 10 клапанами SRV2d, SRS или SRV3d. 
 
Питание: батарейки 2 x 1,5 В AA  
Диапазон настройки темп.: от +5 до +28°C  
Диапазон рабочей темп.: от 0 до +50°C  
Класс защиты: IP30  
Макс. нагрузка: 2A  
Способ монтажа: на стене 

 

TR/TRd 

 

TR / TRd – пятиступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора  
Трансформаторный регулятор скорости вращения вентилятора дает возможность пятиступенчатой регулировки производительности 
вентилятора. Подобранные значения напряжения обеспечивают оптимальную работу отопительного аппарата на каждой скорости. 
Регулятор TR обслуживает только один аппарат LEO (FL или FB), а TRd – максимально два. Вместе с комнатным термостатом RA или 
RD они создают основную систему регулировки работы отопительного аппарата.  
 
Питание: 230 В 50/60 Гц  
Диапазон регулировки: 5 ступеней  
Диапазон рабочей темп.: от 0 до + 40°C  
Класс защиты: IP54  
Макс. ток (в зависимости от версии): 1,5 или 3A  
Вес (в зависимости от версии): 1,5 или 2,5 кг  
Способ монтажа: на стене 

 

DSS2d 

 

Бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора 
Бесступенчатый регулятор скорости вращения вентилятора дает возможность плавной регулировки в полном диапазоне работы 
вентилятора. Вместе с комнатным термостатом RA или RD они создают основную систему регулировки работы отопительного 
аппарата. 
 
Питание: 230 В/50 Гц  
Диапазон регулировки: бесступенчатый 0 – 100%  
Диапазон рабочей темп.: от -10 до + 50°C  
Класс защиты: IP20  
Макс. мощность нагрузки: 350 Вт  
Макс. рабочий постоянный ток: 1,5А  
Макс. мгновенный ток: 2,5A  
Способ монтажа: на стене 

 

SRV2d 

 

Двухходовой клапан с сервоприводом 
Клапан ON/OFF с термоэлектрическим сервоприводом, монтируемый на возврате (выходе) воды из теплообменника, дает возможность 
отсечь движение теплоносителя. Он взаимодействует с комнатным термостатом RA, RD или с регулятором скорости вращения VNT20 и 
VNTLCD.  
 
Питание: 230В/50Гц  
Макс. рабочее давление: 1,6 МПа/16 бар  
Макс. темп. окружения: +50°C  
Макс. темп. теплоносителя: +130°C  
Класс защиты: IP44  
Макс. расход мощности: 3Вт  
Макс. рабочий постоянный ток: 0,014A  
Макс. мгновенный ток: 0,6A  
Резьба: 3/4"  
Время полного открытия: 150 сек.  
KVS: 5 

 

SRV3d 

 

Трехходовой клапан с сервоприводом 
Клапан ON/OFF c электромеханическим сервоприводом монтируется на подаче (входе) теплоносителя в теплообменник. Дает 
возможность отсечки потока теплоносителя, питающего воздухонагреватель, одновременно перенаправляя струю горячей воды на 
обратную трубу. Он взаимодействует с комнатным термостатом RA, RD или с регулятором скорости вращения VNT20 и VNTLCD. 
 
Питание: 230В/50Гц  
Макс. рабочее давление: 2 MПа/20 бар  
Макс. темп. окружения: от 0 до +65°C  
Темп. теплоносителя: от +1 до +95°C  
Класс защиты: IP40  
Макс. расход мощности: 6Вт  
Макс. рабочий постоянный ток: 1A  
Резьба: 3/4"  
Время полного открытия: 7 сек.  
KVS: 7 
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