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Система проводного управления Ваѕе 230V 
 

     Достоинства: 
 

 оптимальный набор компонентов: различные компоненты для управления 
системами; 

 экономия энергии: дополнительное реле для управления насосом и 
индивидуальный режим ЕСО для помещений. 

 
 Система автоматического поверхностного отопления и охлаждения содержит 

следующие компоненты:  комнатные термостаты Т-23, Т-24 встраиваемый, Т-25 Н/С, Т-26 
цифровой программируемый, контроллер Х-23, реле насоса, выносной датчик. 

 

 К контроллеру подключаются макс. 6 комнатных термостатов и макс. 14 
исполнительных механизмов 230V. Опционально подключается реле насоса для 
возможности автоматического отключения/включения при необходимости. 
 
 
 
 
 

Контроллер 6-канальный Упонор Base  
230В X-24 

МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1088331 11618 
 

Контроллер проводной системы автоматики тёплых полов 

управляет до 14 исполнительными механизмами и до 6 

термостатами 230 В. 

 
 
 
 
 
 

Контроллер с реле насоса X-25 Упонор Base  МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1089086 17295 
 

Проводные  контроллеры  для  питания  и  управления 

комнатными термостатами и исполнительными механизмами 

230В, а также реле насоса (X-25 и X-27) в системе автоматики 

напольного отопления. Поворотные переключатели 

максимально упрощают привязку термостата и исполнительного 

механизма. 

 

Функции: 

- Поворотный селектор каналов для удобной регистрации 

исполнительных механизмов; 

- Реле насоса 2A; 

- Защита от перегрузки; 

- Светодиод питания; 

- Класс защиты: IP40; 

- Проводные   термостаты   с   механической   и   цифровой 

регулировкой. 

- Подключаются  к  контроллерам  X-23..27  с  помощью 

трёхжильного кабеля или напрямую к исполнительному 

механизму 230В (2 жилы - подвод питания и 2 жилы - к 

исполнительному механизму); 

- Можно использовать кабели сечением от 0,75 до 1,5 мм² 

длиной до 100 м; 

- Диапазон настройки 5-30°C; 

- Настройки температуры могут быть лимитированы 

механически путем перемещения ограничителей под дисковым  

регулятором (кроме цифрового); 

- Дополнительные функции в цифровом термостате; 

- Питание от контроллера или сети 230 В; 

- Класс защиты: IP 30. 

 

- Автоматическое управление системой напольного отопления; 

- 6 каналов (термостатов); 

- 12 исполнительных механизмов; 

- Реле насоса. 
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Контроллер X-26 Упонор Base  МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1089087 17295 
 

Проводные контроллеры для питания и управления комнатными 

термостатами и исполнительными механизмами 230В, а также 

реле насоса (X-25 и X-27) в системе автоматики напольного 

отопления. Поворотные переключатели максимально упрощают 

привязку термостата и исполнительного механизма. 

  

Функции: 

- Поворотный  селектор  каналов  для  удобной регистрации 

исполнительных механизмов; 

- Реле насоса 2A; 

- Защита от перегрузки;  

- Светодиод питания; 

- Класс защиты: IP40; 

- Проводные  термостаты  с  механической  и  цифровой 

регулировкой; 

- Подключаются  к  контроллерам  X-23..27 с  помощью 

трёхжильного кабеля или напрямую к исполнительному 

механизму 230В (2 жилы - подвод питания и 2 жилы - к 

исполнительному механизму); 

- Можно использовать кабели сечением от 0,75 до 1,5 мм² 

длиной до 100 м; 

- Диапазон настройки 5-30°C; 

- Настройки  температуры   могут  быть   лимитированы 

механически путем перемещения ограничителей под дисковым 

регулятором (кроме цифрового); 

- Дополнительные функции в цифровом термостате; 

- Питание от контроллера или сети 230 В; 

- Класс защиты: IP 30. 

Область применения: 

- Автоматическое управление системой напольного отопления 

- 8 каналов (термостатов); 

- 12 исполнительных механизмов. 

 
 
 
 
 
 

Контроллер с реле насоса X-27 Упонор Base  МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1089088 20470 
 

Проводные  контроллеры  для питания и управления 
комнатными термостатами и исполнительными механизмами 
230В, а также реле насоса (X-25 и X-27) в системе автоматики 
напольного отопления. Поворотные переключатели 
максимально упрощают привязку термостата и исполнительного 
механизма. 
 
Функции: 
- Поворотный  селектор  каналов  для  удобной регистрации 
исполнительных механизмов; 
- Реле насоса 2A; 
- Защита от перегрузки;  
- Светодиод питания; 
- Класс защиты: IP40; 
- Проводные   термостаты   с   механической  и  цифровой 
регулировкой; 
- Подключаются  к  контроллерам  X-23..27  с  помощью 
трёхжильного кабеля или напрямую к исполнительному 
механизму 230В (2 жилы - подвод питания и 2 жилы - к 
исполнительному механизму); 
- Можно  использовать кабели сечением  от  0,75 до 1,5 мм² 
длиной до 100 м; 
- Диапазон настройки 5-30°C; 
- Настройки температуры   могут быть  лимитированы 
механически путем перемещения ограничителей под дисковым 
регулятором (кроме цифрового); 
- Дополнительные функции в цифровом термостате; 
- Питание от контроллера или сети 230 В; 
- Класс защиты: IP 30. 
Область применения: 
- Автоматическое управление системой напольного отопления 
- 8 каналов (термостатов); 
- 12 исполнительных механизмов; 

- Реле насоса. 
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Термостат стандартный Упонор Base Т-23 МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1058422 3380 
 Стандартный проводной термостат на 230 В с дисковым 

регулятором и шкалой для установки требуемой температуры 

воздуха. Подключается к контроллеру Х-23 или напрямую к 

исполнительному механизму Упонор 230 В, арт. 1005605, 

1013006. 

Функции:  

- температурный диапазон 5-30°С; 

- настройки температуры могут быть ограничены механически - 

путем перемещения ограничителей под дисковым регулятором, 

- питание 230 В. 

 
 
 
 
 

Термостат встраиваемый Упонор Base  
230V Т-24 

МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1058423 8161 
 

Термостат встраиваемый Т-24 с рамкой для лёгкой интеграции в 

стену, с дисковым регулятором и шкалой для установки 

требуемой температуры воздуха. 

Подключается по кабелю к контроллеру Упонор X-23 или 

напрямую к исполнительному механизму Упонор 230 В, 

арт.1005605, 1013006. 

Функции: 

- простое управление (биметалл),  

- температурный диапазон 5-30°С, 

- настройки температуры могут быть ограничены механически - 

путем перемещения ограничителей под дисковым регулятором, 

- питание 230 В. 

 
 
 
 
 

Термостат отопления/охлаждения  
Base 230V Т–25 

МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1058424 6934 
 

Проводной термостат 230 В. Двухпозиционный переключатель 

(DIP switch) для переключения режимов отопление/охлаждение. 

Подключается к контроллеру UponorХ-23 или напрямую к 

исполнительному механизму Упонор 230 B, арт. 1005605, 

1013006. 

Функции: 

- простое управление (биметалл),  

- температурный диапазон 5-30°С, 

- настройки температуры могут быть ограничены механически - 

путем перемещения ограничителей под дисковым регулятором, 

- питание 230 В. 
 
 
 
 
 

Термостат цифровой программируемый  
Упонор Base 230V Т-26 

МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1058425 12769 
 

Цифровой программируемый термостат с функциями экономии 

энергии и расчетом времени нагрева. Датчик температуры пола 

и удалённый датчик температуры могут быть подключены 

дополнительно. Подключается по кабелю к контроллеру Упонор 

X-23, 230 В. Возможность подключения напрямую к 

исполнительному механизму Упонор 230 B, арт. 1005605, 

1013006. 

Функции: 

- полностью программируемый на 5/2 или 7-дневные режимы с 4 

уровнями нагрева на каждый день, 

- различные режимы: по воздуху, по полу, по воздуху и полу, 

- режим «выходного дня», 

- быстрый старт, 

- функция оповещения при открытии термостата, 

- отображение текущего статуса работы на дисплее, 

- температурный диапазон 5-35 °С. 
 
 
 
 
 

Датчик Упонор Base 230V   МП Артикул Руб./шт. 

1 шт. 1047459 2613 
 Дополнительный (опциональный) датчик для управления по 

удалённой температуре. Возможно использование в качестве 

датчика температуры пола. 

 


