
Регуляторы температуры
и бытовая автоматика
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AURATON                 AURATON

2025 (проводной) / 2025 RTH еспроводной(б )

Регулятор температуры, программируемый на неделю  
Новейший, технически совершенный, легкий в программировании 
термостат. Имеет 4 независимых значения регулируемой температуры – 
комфортную, экономичную, отпускную, а также температуру 
предотвращения замораживания. Благодаря узкому диапазону гистерезиса 
(± 0.2°C / ± 0.4°C) позволяет эффективно контролировать температуру 
в помещении. Термостат имеет 3 заданных заводских программы 
и 7 программ, задаваемых пользователем. ЖК-дисплей имеет 3 типа 
подсветки на выбор, а встроенный датчик освещенности позволяет 
экономить батареи, отключая дисплей на ночь.

AURATON

T-1 RTH
Беспроводной регулятор температуры
Новый, технически совершенный, 
высокопроизводительный беспро-
водной термостат, построенный на базе 
современных микропроцессоров, 
оптимизирован для работы на одной 
батарее в течение 20 лет, что делает его, 
пожалуй, самым экологичным термо-
статом в мире. (батарея монтируется на 
заводе). Кроме того, он является одним 
из самых простых в использовании 
беспроводных регуляторов на рынке.

§

§
§

§

Установленная на заводе 
литиевая батарея. 
Работа под нагрузкой 16 А
Свободная от помех связь между 
устройствами
Алгоритм памяти циклов 
вкл./выкл

беспроводной 
регулятор 
температуры

проводной 
регулятор 

температуры

Многолетнее присутствие на рынке регуляторов температуры дало нам опыт, 
который позволяет разрабатывать с нуля совершенно новые и оригинальные 
устройства. Используя преимущества новейших процессоров и технологий, мы 
создаем функциональные и простые в эксплуатации, но в то же время 
технически совершенные и надежные продукты.
В повседневной жизни мы окружаем себя бытовыми устройствами, которые 
все чаще эволюционируют от проводных версий к своим  беспроводным 
аналогам. Эта мировая тенденция распространилась и на такие устройства для 
регулировки температуры, как популярные "термостаты". В течение 
нескольких последних лет беспроводные регуляторы температуры 
приобретают все большую популярность, и постепенно вытесняют устройства, 
к которым нужно подводить контрольный провод или силовой кабель. 
С ростом интереса к беспроводным устройствам для регулировки 
температуры увеличивается число моделей, предлагаемых на рынке. Тем не 
менее, наши инженеры продемонстрировали новый подход в проектиро-
вании и создании устройств, работающих в системе LMS. 
LMS – это аббревиатура английского выражения Logic Managing System, 
которая в свободном переводе звучит как система логического управления. 
Элементы этой системы взаимодействуют между собой без проводов. 
В результате оптимизации радиотракта коммуникационных устройств удалось 
добиться безотказной работы при очень низком энергопотреблении.

AURATON T-2
Беспроводной термометр
Дает возможность контролировать температуру 
в другом помещении (не в том, в которой установлен 
регулятор температуры).
Пример использования:
Мы хотим, что в "детской" комнате всегда поддержи-
валась температура 22°C, но не хотим, чтобы дети имели 
возможность изменять температуру. Устанавливаем 
термометр AURATON T-2 в "детской" комнате, 
а беспроводной регулятор (например, Auraton 2025RTH) 
мы располагаем например, на кухне. Благодаря такому 
решению в "детской" комнате всегда будет 
поддерживаться температура 22°C, независимо 
от колебаний температуры на кухне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

К О Н Т Р О Л Л Е Р Н А С О С А

AURATON 1106 Sensor
Контроллер насоса центрального отопления
П р ед н а з н а ч е н  д л я  а в то м а т и ч е с ко го  
включения и выключения циркуляционного 
насоса в зависимости от температуры. 
Комплекс контроллер-насос обеспечивает 
циркуляцию воды в системе центрального 
отопления с угольным и газовым котлом без 
системы управления насосом.
Датчик AURATON 1106 работает с газовыми 
и угольными котлами, которые не обору-
дованы внутренними насосами.

Диапазон рабочих 
температур:

Диапазон измерения 
температуры:

Диапазон управления 
температурой:

Погрешность установки 
температуры:

Количество уровней 
температуры:

Температура 
предотвращения 
замораживания:

Количество программ:

Цикл работы:

Контроль состояния 
работы:

Максимальный ток 
нагрузки:

Питание:

Радиус действия*:

Частота:

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

2 + отпускная

Да
(4° – 10°C)

9

Недельный

LCD & LED

~16A

Регулятор: 
2 элемента AA 1,5В

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

2025

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

8 + 

Да
(4° – 10°C)

7

Недельный

LCD

~8A

–

–

urlopowa

2 элемента AA 1,5В

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

8 + отпускная

Да
(4° – 10°C)

7

Недельный

LCD & LED

~16A

Регулятор: 
2 элемента AA 1,5В

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

0° – 45°C

4° – 45°C

7°C; 15° – 30°C

0,2°C

1

Да
(7°C)

–

Суточный

LED

~16A

Регулятор: 
Встроенная литиевая батарея

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

2 + отпускная

Да
(4° – 10°C)

9

Недельный

LCD

~8A

2 элемента AA 1,5В

–

–

2025 RTH 2030 2030 RTH T-1 RTH

Диапазон управления температурой:

Диапазон измерения температуры:

Гистерезис центрального отопления:

Дополнительная функция:

Контроль состояния работы:

Электропитание:

Максимальный ток нагрузки:

* радиус действия может изменяться в зависимости от конструкции стен здания

0° – 45°C

4° – 45°C

–

–

–

–

–

–

LED

~16A

Термометр: 
Встроенная литиевая батарея

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

T-2

25° – 55°C

25° – 55°C

5°C

GUARD

LED

230VAC, 50~
6A~

Гц

Несомненным преимуществом системы является возможность её расширения 
путем добавления очередных элементов, в зависимости от индивидуальных 
потребностей клиента. Основным устройством в предложении, действующем 
в настоящее время,  является приемник AURATON RTH, или исполнительный 
элемент. Это технически совершенное устройство надлежащим образом 
интерпретирует информацию, поступающую от передатчиков (датчиков), 
и принимает решения о реализации функций. К приемнику можно подключать 
новые очередные элементы системы, тем самым увеличивая её 
функциональность.
Очередные элементы системы LMS непрерывно совершенствуются, и всякий 
раз включают все более широкий спектр применений: управление 
освещением, поддержку аварийной/противопожарной сигнализации и т. п.
Клиент, покупающий регулятор системы LMS, получает не только польский 
продукт высочайшего качества, но прежде всего попадает в мир домашней 
автоматики, и в любой момент может придать системе дополнительную 
функциональность по мере появления очередных новых устройств LMS! 
Каждый приобретенный элемент, который маркируется символом LMS, 
коммутируется с другими элементами, и  простым образом образует 
интеллектуальный дом – ощутимым эффектом является экономия 
энергопотребления и охрана окружающей среды. Многие устройства LMS,  
питаемые от батареи, могут работать до 20 лет без необходимости замены 
батареи.

§

§

§

Работа под нагрузкой до 16 A
(для проводной версии – 8 A)
Свободная от помех связь 
между устройствами 
(беспроводная)
Алгоритм памяти циклов 
вкл./выкл.  (беспроводной)

§
§
§

ЖК-дисплей с подсветкой
Датчик освещенности 
Счетчик времени работы 
обогревательного устройства

AURATON                 AURATON

2030 (проводной) / 2030 RTH еспроводной(б )

Регулятор температуры, программируемый на неделю  
Уникальный регулятор температуры Auraton 2030 позволяет пользователю 
задавать до 8 различных значений температур в течение дня с точностью до 
минуты, в зависимости от индивидуальных потребностей.
ЖК-дисплей имеет 3 вида подсветки на выбор, а встроенный датчик 
освещенности позволяет экономить батареи, отключая дисплей на ночь.

§
§
§

§

Сигнализирует о работе насоса.

Предотвращает "запотевание" котла.

Имеет функцию „GUARD", которая 
предотвращает включение нерабочего 
насоса.

Увеличенный срок службы реле и высокая 
помехоустойчивость.

§

§

§

Работа под нагрузкой до 16 A
(для проводной версии – 8 A)
Свободная от помех связь 
между устройствами 
(беспроводная)
Алгоритм памяти циклов 
вкл./выкл.  (беспроводной)

§
§
§

ЖК-дисплей с подсветкой
Датчик освещенности 
Счетчик времени работы 
обогревательного устройства
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AURATON                 AURATON

2025 (проводной) / 2025 RTH еспроводной(б )

Регулятор температуры, программируемый на неделю  
Новейший, технически совершенный, легкий в программировании 
термостат. Имеет 4 независимых значения регулируемой температуры – 
комфортную, экономичную, отпускную, а также температуру 
предотвращения замораживания. Благодаря узкому диапазону гистерезиса 
(± 0.2°C / ± 0.4°C) позволяет эффективно контролировать температуру 
в помещении. Термостат имеет 3 заданных заводских программы 
и 7 программ, задаваемых пользователем. ЖК-дисплей имеет 3 типа 
подсветки на выбор, а встроенный датчик освещенности позволяет 
экономить батареи, отключая дисплей на ночь.

AURATON

T-1 RTH
Беспроводной регулятор температуры
Новый, технически совершенный, 
высокопроизводительный беспро-
водной термостат, построенный на базе 
современных микропроцессоров, 
оптимизирован для работы на одной 
батарее в течение 20 лет, что делает его, 
пожалуй, самым экологичным термо-
статом в мире. (батарея монтируется на 
заводе). Кроме того, он является одним 
из самых простых в использовании 
беспроводных регуляторов на рынке.

§

§
§

§

Установленная на заводе 
литиевая батарея. 
Работа под нагрузкой 16 А
Свободная от помех связь между 
устройствами
Алгоритм памяти циклов 
вкл./выкл

беспроводной 
регулятор 
температуры

проводной 
регулятор 

температуры

Многолетнее присутствие на рынке регуляторов температуры дало нам опыт, 
который позволяет разрабатывать с нуля совершенно новые и оригинальные 
устройства. Используя преимущества новейших процессоров и технологий, мы 
создаем функциональные и простые в эксплуатации, но в то же время 
технически совершенные и надежные продукты.
В повседневной жизни мы окружаем себя бытовыми устройствами, которые 
все чаще эволюционируют от проводных версий к своим  беспроводным 
аналогам. Эта мировая тенденция распространилась и на такие устройства для 
регулировки температуры, как популярные "термостаты". В течение 
нескольких последних лет беспроводные регуляторы температуры 
приобретают все большую популярность, и постепенно вытесняют устройства, 
к которым нужно подводить контрольный провод или силовой кабель. 
С ростом интереса к беспроводным устройствам для регулировки 
температуры увеличивается число моделей, предлагаемых на рынке. Тем не 
менее, наши инженеры продемонстрировали новый подход в проектиро-
вании и создании устройств, работающих в системе LMS. 
LMS – это аббревиатура английского выражения Logic Managing System, 
которая в свободном переводе звучит как система логического управления. 
Элементы этой системы взаимодействуют между собой без проводов. 
В результате оптимизации радиотракта коммуникационных устройств удалось 
добиться безотказной работы при очень низком энергопотреблении.

AURATON T-2
Беспроводной термометр
Дает возможность контролировать температуру 
в другом помещении (не в том, в которой установлен 
регулятор температуры).
Пример использования:
Мы хотим, что в "детской" комнате всегда поддержи-
валась температура 22°C, но не хотим, чтобы дети имели 
возможность изменять температуру. Устанавливаем 
термометр AURATON T-2 в "детской" комнате, 
а беспроводной регулятор (например, Auraton 2025RTH) 
мы располагаем например, на кухне. Благодаря такому 
решению в "детской" комнате всегда будет 
поддерживаться температура 22°C, независимо 
от колебаний температуры на кухне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

К О Н Т Р О Л Л Е Р Н А С О С А

AURATON 1106 Sensor
Контроллер насоса центрального отопления
П р ед н а з н а ч е н  д л я  а в то м а т и ч е с ко го  
включения и выключения циркуляционного 
насоса в зависимости от температуры. 
Комплекс контроллер-насос обеспечивает 
циркуляцию воды в системе центрального 
отопления с угольным и газовым котлом без 
системы управления насосом.
Датчик AURATON 1106 работает с газовыми 
и угольными котлами, которые не обору-
дованы внутренними насосами.

Диапазон рабочих 
температур:

Диапазон измерения 
температуры:

Диапазон управления 
температурой:

Погрешность установки 
температуры:

Количество уровней 
температуры:

Температура 
предотвращения 
замораживания:

Количество программ:

Цикл работы:

Контроль состояния 
работы:

Максимальный ток 
нагрузки:

Питание:

Радиус действия*:

Частота:

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

2 + отпускная

Да
(4° – 10°C)

9

Недельный

LCD & LED

~16A

Регулятор: 
2 элемента AA 1,5В

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

2025

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

8 + 

Да
(4° – 10°C)

7

Недельный

LCD

~8A

–

–

urlopowa

2 элемента AA 1,5В

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

8 + отпускная

Да
(4° – 10°C)

7

Недельный

LCD & LED

~16A

Регулятор: 
2 элемента AA 1,5В

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

0° – 45°C

4° – 45°C

7°C; 15° – 30°C

0,2°C

1

Да
(7°C)

–

Суточный

LED

~16A

Регулятор: 
Встроенная литиевая батарея

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

0° – 45°C

4° – 35°C

4° – 30°C

0,2°C

2 + отпускная

Да
(4° – 10°C)

9

Недельный

LCD

~8A

2 элемента AA 1,5В

–

–

2025 RTH 2030 2030 RTH T-1 RTH

Диапазон управления температурой:

Диапазон измерения температуры:

Гистерезис центрального отопления:

Дополнительная функция:

Контроль состояния работы:

Электропитание:

Максимальный ток нагрузки:

* радиус действия может изменяться в зависимости от конструкции стен здания

0° – 45°C

4° – 45°C

–

–

–

–

–

–

LED

~16A

Термометр: 
Встроенная литиевая батарея

Приемник:
~230 VAC, 50 Гц

в помещении до 30м, на  
открытой местности до 300м

868 МГц

T-2

25° – 55°C

25° – 55°C

5°C

GUARD

LED

230VAC, 50~
6A~

Гц

Несомненным преимуществом системы является возможность её расширения 
путем добавления очередных элементов, в зависимости от индивидуальных 
потребностей клиента. Основным устройством в предложении, действующем 
в настоящее время,  является приемник AURATON RTH, или исполнительный 
элемент. Это технически совершенное устройство надлежащим образом 
интерпретирует информацию, поступающую от передатчиков (датчиков), 
и принимает решения о реализации функций. К приемнику можно подключать 
новые очередные элементы системы, тем самым увеличивая её 
функциональность.
Очередные элементы системы LMS непрерывно совершенствуются, и всякий 
раз включают все более широкий спектр применений: управление 
освещением, поддержку аварийной/противопожарной сигнализации и т. п.
Клиент, покупающий регулятор системы LMS, получает не только польский 
продукт высочайшего качества, но прежде всего попадает в мир домашней 
автоматики, и в любой момент может придать системе дополнительную 
функциональность по мере появления очередных новых устройств LMS! 
Каждый приобретенный элемент, который маркируется символом LMS, 
коммутируется с другими элементами, и  простым образом образует 
интеллектуальный дом – ощутимым эффектом является экономия 
энергопотребления и охрана окружающей среды. Многие устройства LMS,  
питаемые от батареи, могут работать до 20 лет без необходимости замены 
батареи.

§

§

§

Работа под нагрузкой до 16 A
(для проводной версии – 8 A)
Свободная от помех связь 
между устройствами 
(беспроводная)
Алгоритм памяти циклов 
вкл./выкл.  (беспроводной)

§
§
§

ЖК-дисплей с подсветкой
Датчик освещенности 
Счетчик времени работы 
обогревательного устройства

AURATON                 AURATON

2030 (проводной) / 2030 RTH еспроводной(б )

Регулятор температуры, программируемый на неделю  
Уникальный регулятор температуры Auraton 2030 позволяет пользователю 
задавать до 8 различных значений температур в течение дня с точностью до 
минуты, в зависимости от индивидуальных потребностей.
ЖК-дисплей имеет 3 вида подсветки на выбор, а встроенный датчик 
освещенности позволяет экономить батареи, отключая дисплей на ночь.

§
§
§

§

Сигнализирует о работе насоса.

Предотвращает "запотевание" котла.

Имеет функцию „GUARD", которая 
предотвращает включение нерабочего 
насоса.

Увеличенный срок службы реле и высокая 
помехоустойчивость.

§

§

§

Работа под нагрузкой до 16 A
(для проводной версии – 8 A)
Свободная от помех связь 
между устройствами 
(беспроводная)
Алгоритм памяти циклов 
вкл./выкл.  (беспроводной)

§
§
§

ЖК-дисплей с подсветкой
Датчик освещенности 
Счетчик времени работы 
обогревательного устройства



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

AURATON H-1
Оконная ручка

Оконная ручка оборудована передатчиком и датчиками положения. Благодаря этому смонтированная 
ручка передает информацию об "открывании" окна и температуре на приемники, подключенные 
к обогревательному устройству (AURATON RTH), кондиционеру (AURATON RTH), охранной системе 
(AURATON RTA) или системе противопожарной защиты (AURATON RTF). Ручка AURATON H-1 распознает 
4 позиции окна: открытая, закрытая, наклонная, щелевая (микровентиляция). Эта информация 
передается на приемники, которые совершают действия в зависимости от позиции окна.

Доступные цвета: 
белый, золотистый, 
серебристый, 
бронзовый

Совместная работа
с отопительной системой.
Ручка H-1 и приемник AURATON RTH.

Закрытое окно или окно с щелью: приемник 
AURATON RTH реализует настройки с беспро-
водного регулятора температуры.
Приоткрытое окно: приемник AURATON RTH 
уменьшает температуру на 3°C. Это состояние 
будет сохраняться до времени закрытия окна или 
приведения его в щелевую позицию. 
Открытое окно: если окно держат открытым 
более 30 секунд, приемник AURATON RTH 
выключит обогревательное устройство. Однако 
если температура в помещении упадет ниже 7°C, 
независимо от положения окон, обогревательное 
устройство будет включено, чтобы предотвратить 
полное выхолаживание помещения.

Совместная работа
с системой кондиционирования. 
Ручка H-1 и приемник AURATON RTH.

Закрытое окно или окно с щелевым зазором: 
система кондиционирования включена.
Приоткрытое или открытое окно: в ответ на этот 
сигнал приемник AURATON RTH выключит систему 
кондиционирования.

Совместная работа
с противопожарной системой. 
Ручка H-1 и приемник AURATON RTF.

Если температура возле окна быстро растет:
– Если установленный в ручке датчик температуры 
определит, что температура окружающей среды 
превышает 57°C или растет быстрее, чем на 1 °C за 
10 секунд (более 30°C), то ручка AURATON H-1 
посылает информацию на приемник AURATON RTF 
замкнуть электрическую цепь, которая введет в 
действие, например, пожарную сигнализацию, а 
также на приемник AURATON RTH, чтобы он 
выключил кондиционер.

AURATON RTH RTF RTA

Приемники

www.auraton.pl

ul. Czluchowska 12, 60-434 Poznan – POLAND
tel. +48 61 840 40 40, fax +48 61 840 40 50, trade@lars.pl, www.lars.pl

Совместная работа
с охранной системой.
Ручка H-1 и приемник AURATON RTA.

Если окно будет открыто – ручка AURATON H-1 
информирует об этом приемник AURATON RTA, 
который замыкает электрическую цепь, приводя 
в действие, например, охранную сигнализацию.


