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GRT3-50/B:  8595188156301

GRT3-50/W:  8595188156349
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Стеклянный комнатный терморегулятор

ДА, встроенный термодатчик

0.. +55°C; 0.3°C от диапазона

ДА

0 .. 99% RH

± 3% относительной влажности

2x AIN/DIN

путем настройки, 10 bit

ДА, возможность подключения между

AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2

TC/TZ

-20°C .. +120°C

0.5°C от диапазона

5

емкостные

цветные символы с подсветкой

цветной TFT, 20 x 25.5 мм

240 x 240 пунктов

пьезо преобразователь

вибромотор

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

макс. 0.5 W

85 мA (при 27 V DC), от шины BUS

0.5 - 1 мм2

макс. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

произвольное

на стену, в соотвествии с правилами по установке 

термостата

94 x 94 x 36 мм

156 Гр.

Входы

Измерение температуры:

Диапазон и точность

измерения:

Измерение влажности:

Диапазон изм. влажности:

Точность изм. влажности:

Входы:

Разрешение:

Внешний термосенсор:

Тип внешнего сенсора:

Диапазон измерения t°:

Точность измерения t°:

Кнопка

Тип:

Индикация:

Экран

Экран:

Разрешение:

Выходы

Звуковой выход:

Тактильный выход:

Коммуникация

Тип шины:

Электропитание

Напр. питания / диапазон

Потеря мощности:

Ном. Ток:

Подключение

Клеммная плата:

Условия эксплуатации

Влажность воздуха:

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Размеры и Вес

Размеры:

Вес:

Технические параметры

• Стеклянный терморегулятор GRT3-50 в линии стеклянных управ-

ляющих элементов iNELS может использоваться в системе управ-

ления гостиничным номером (GRMS) и служит для регулировки 

температуры в помещении.

• TGRT3-50 оснащен дисплеем для отображения требуемой и реаль-

ной температуры в помещении. Для коррекции выбранной темпе-

ратуры используются кнопки с символами „-“ и „+“.

• GRT3-50 подходит для управления фанкойлом и скоростью венти-

лятора с помощью сенсорных кнопок с символами.

• GRT3-50 также имеет две дополнительные сенсорные клавиши, 

функции которых можно настроить в программном обеспечении. 

• Терморегулятор имеет встроенный температурный датчик для из-

мерения температуры в помещении.

• Стеклянный терморегулятор - это дизайнерский элемент системы 

iNELS и предлагается в элегантном черном (GRT3-50/B) и белом 

(GRT3-50/W) вариантах.

• По согласованию с производителем, на устройство можно нанести 

печатные символы в соотвествии с пожеланиями заказчика.

• Отдельные символы могут подсвечиваться одним из 7-ми цветов: 

красным, зеленым, синим, желтым, розовым, бирюзовым и белым. 

• GRT3-50 не предназначен для многоместных рамок и устанавлива-

ется в монтажную коробку.

EAN код

Подключение

Температурный датчик TC/TZ или*

2x входа для беспотенциальных

контактов (кнопка, PIR пр.)

* Выбор настроек в iDM3 для каждой кнопки в отдельности.

Количество управляющих 
кнопок:

Сенсорный мастер-выключатель

2x AIN/DIN

путем настройки, 10 bit

ДА, возможность подключения между

AIN1/DIN1 и AIN2/DIN2

TC/TZ

-20°C .. +120°C

0.5°C от диапазона

1 ... 100 000 Lx

6

емкостные

цветные символы с подсветкой

пьезо преобразователь

вибромотор

BUS

27 V DC, -20 / +10 %

макс. 0.5 W 

25-50 мA (при 27 V DC), от шины BUS

0.5 - 1 мм2

макс. 80 %

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP20

II.

2

произвольное

на стену, в соотвествии с правилами по установке 

термостата

GBP3-60/1F: 165 x 94 x 36 mm,

GBP3-60/2F: 236 x 94 x 36 mm 

dle zvoleného modulu

Входы

Входы:

Разрешение:

Внешний термосенсор:

Тип внешнего сенсора:

Диапазон измерения t°:

Точность измерения t°:

Датчик освещенности:

Кнопка

Тип:

Индикация:

Выходы

Звуковой выход:

Тактильный выход:

Коммуникация

Тип шины:

Электропитание

Напр. питания / диапазон:

Потеря мощности:

Ном. Ток:

Подключение

Клеммная плата:

Условия эксплуатации

Влажность воздуха:

Рабочая температура:

Складская температура:

Степень защиты:

Категория перенапряжения:

Степень загрязнения:

Рабочее положение:

Монтаж:

Размеры и Вес

Размеры:

Вес:

Технические параметры
• GBP3-60 в линии стеклянных управляющих элементов iNELS мо-

жет использоваться в системе управления гостиничным номером 

(GRMS) и служит в качестве прикроватной панели, оснащенной 

управляющими кнопками и модулем для зарядки мобильных 

устройств.

• GBP3-60 доступен в нескольких вариантах, поэтому является гиб-

ким и эффективным решением для различных проектов. Предлага-

ется в следующих исполнениях:

- Левое/Правое исполнение обеспечивает комфортное управле-

ние с обеих сторон кровати.

- 2-модульное (1F) /3-модульное (2F) исполнение позволяет допол-

нить сенсорную панель одним или двумя модулями для зарядки, 

сетевого подключения или мультимедиа.

- Черное/Белое элегантное исполнение подойдет для любого ин-

терьера.

• Основной модуль имеет 6 сенсорных кнопок, функции которых 

можно настроить по желанию заказчика. Также имеется функция  

„Master OFF“, которую оценит каждый пользователь гостиничного 

номера. Кроме того, можно выбрать функцию коммутации и дим-

мирования освещения, настройку сценариев и т.д.

• Графику отдельных символов можно изменить в соотвествии с по-

желаниями заказчика.

• GBP3-60 может быть оснащен разными модулями, напр.:

- Силовые AC розетки: UNI, Schuko, French, British

- Другие типы модулей: 2USB, USB, LAN, Media

• GBP3-60 оснащен датчиком интенсивности внешнего освещения. 

• Отдельные символы могут подсвечиваться одним из 7-ми цветов: 

красным, зеленым, синим, желтым, розовым, бирюзовым и белым. 

• GBP3-60/1F je určen pro montáž do dvojité instalační krabice, 

GBP3-60/2F do trojité instalační krabice (шаг между центрами отдель-

ных отверстий составляет 71 мм).

EAN код*

Подключение

* Коды поставки всех комбинаций находятся в ценнике iNELS.

Количество управляющих 
кнопок:


