
Терморегуляторы



Терморегуляторы
«Теплолюкс»
Терморегуляторы «Теплолюкс» — современные 
эргономичные приборы, которые делают процесс 
управления обогревом легким и приятным. Терморегу-
ляторы серии «Теплолюкс» 500 выполнены в уникальном 
дизайне, особый стиль и современность визуально 
выделяют их из ряда аналогов и позволяют вписать 
в любой интерьер.



Корпус-моноблок 
благодаря 

минимальному 
количеству деталей 

легко установить

Настройка 
«Любимая темпера-

тура» станет удобным 
помощником для 

установки комфорт-
ной температуры

Белый цвет

Ассортиментный ряд серии «Теплолюкс» 500 имеет 
механический, цифровой и программируемый
прибор в белом цвете.

Применение терморегуляторов «Теплолюкс» 
позволяет экономить до 70% электроэнергии 
при работе теплого пола.

Новинка!

Гарантия
3 года



«Теплолюкс» 510
Классика управления

Механический терморегулятор идеально подходит 
для управления теплым полом в случаях, когда 
не требуется программирование. Это классический 
надежный терморегулятор.

Простота управления

Надежность

Настройка «Любимая температура»



«Теплолюкс» 515
Для ценителей точности

Цифровой терморегулятор с ЖК-дисплеем —
оптимальный выбор для тех, кому необходима точность 
управления обогревом.

Поддерживает установленную пользователем 
температуру с точностью 1 °С

Имеет 2 датчика температуры: выносной       
для пола и встроенный для воздуха

Совместим с датчиками других  
производителей 

Может использоваться в режиме часов 

Оснащен функцией самодиагностики и защиты 
от детей

Настройка «Любимая температура»

1ºC



«Теплолюкс» 520
Интеллектуальный комфорт

Программируемый терморегулятор адаптирует работу 
системы обогрева под Ваш привычный образ жизни. 
По заданному Вами времени терморегулятор будет 
включать и выключать обогрев. Благодаря функции 
программирования достигается максимальная экономия 
затрат на обогрев.

Программирование 4 событий: утренний 
подъем, рабочий день, возвращение вечером    
и время сна.

Имеет 2 датчика температуры: выносной       
для пола и встроенный для воздуха

Совместим с датчиками других  
производителей 

Может использоваться в режиме часов 

Оснащен функцией самодиагностики и защиты 
от детей

Настройка «Любимая температура»



Программирование - - 4 события /
7 дней

Самообучение - - +
Напряжение питания 220 В 220 В 220 В
Макс ток нагрузки 16 А 16 А 16 А
Габариты 86×88×35 мм 86×86×42 мм 86×86×42 мм
Защита IP21 / II IP21 / II IP21 / II
t° эксплуатации +5 … +40 °C +5 … +40 °C +5 … +40 °C
Пределы 
регулирования t° +5 … +45 °C +5 … +45 °C +5 … +45 °C

Допустимая  
влажность 80% 80% 80%

Выносной датчик t° 
пола + + +

Встроенный датчик t° 
воздуха - + +

Раздельная работа 
каждого датчика - + +

Совместная работа 
датчиков - + +

Совместимость 
с другими датчиками -

6,8; 10; 
12; 15; 33; 
47 кОм

6,8; 10; 
12; 15; 33; 
47 кОм

Самодиагностика - + +
Режим 
«антизамерзание» - + +

Блокировка кнопок - + +
Подсветка - + +
Часы - + +
Гарантия 3 года 3 года 3 года
Срок службы 10 лет 10 лет 10 лет

Технические 
характеристики серии 
«Теплолюкс» 500

510 515 520



Теплолюкс Premium MCS 350
Свобода управления

Двойное управление обогревом:  
со смартфона или экрана терморегулятора   
  

Бесплатное приложение на русском языке  
для iOS, Android 

 
Сенсорный экран 

 
Программирование  

 
2 датчика температуры: пола и воздуха 

 
Статистика энергопотребления 

 
Контроль работы до 32-х систем обогрева  
с одного мобильного устройства



Двойное управление обогревом:  
со смартфона или экрана терморегулятора   
  

Бесплатное приложение на русском языке  
для iOS, Android 

 
Сенсорный экран 

 
Программирование  

 
2 датчика температуры: пола и воздуха 

 
Статистика энергопотребления 

 
Контроль работы до 32-х систем обогрева  
с одного мобильного устройства

SST Cloud —
бесплатное приложение 
для управления комфортом 
из любой точки мира



Программирование 4 события/7 дней
Напряжение питания 220 В
Макс. ток нагрузки 16 А
Габариты 90×90×41 мм
Защита IP21 / II
t° эксплуатации +5 … +40 °C
Пределы регулирования t° +5 … +45 °C
Допустимая влажность 80%
Выносной датчик t° пола +
Встроенный датчик t° воздуха +
Раздельная работа каждого 
датчика +

Совместная работа датчиков +
Совместимость с другими 
датчиками 6,8; 10; 12; 15; 33; 47 кОм

Самодиагностика +
Режим «антизамерзание» +
Блокировка кнопок +
Подсветка +
Часы +
Гарантия 5 лет
Срок службы 10 лет

Технические 
характеристики 
MCS 350

MCS 350





8 (800) 775-40-42
teploluxe.ru

Где купить


