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КОНТРОЛЛЕР НАСОСА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 
Он предназначен для автоматического запуска 
и остановки циркуляционного насоса в зависимости от 
температуры циркулирующей жидкости. Регулятор 
управляет циркуляцией теплоносителя в системе 
центрального отопления включением циркуляцио-
нного насоса. AURATON 1106 Sensor работает 
с газовыми котлами и бойлерами косвенного нагрева, 
которые не оборудованы встроенным насосом.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР. 16A 
реле включает или выключает 230 V в розетке 
в запрограммированные периоды времени. Оснащен 
функцией симулятора присутствия. В основном 
используется для управления насосом горячей воды, 
электрических приборов, требующих циклического 
включения.

КОНТРОЛЛЕР НАСОСОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО

  

Многофункциональный контроллер 

н а с о с о в  п р е д н а з н а ч е н  д л я  

у п р а в л е н и я  р а б о т о й  н а с о с о в  

центрального отопления и горячего 

водоснабжения. AURATON 1111 Multi может управлять работой котлов 

воздушного отопления. Также может работать с термокамином (камин с 

водяной рубашкой) в системе центрального отопления. AURATON 1111 

Multi один может заменить функции нескольких контроллеров 

управляющих только одним насосом. Пользователь может 

активизировать функции, добавляя температурные датчики на 15 м. 

или на 2,5 м.

отопления и горячего водоснабжения.

AURATON

1111 Multi

Powietrze pod specjalnym nadzorem

Monitory CO2

Dwutlenek węgla (CO ), choć jest niezbędnym elementem przyrody, może 2

być bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka. Firma LARS 
wprowadziła do sprzedaży specjalne urządzenia, które umożliwiają 
kontrolowanie poziomu CO  w otoczeniu. 2

to MONITORY CO  używane do pomiaru poziomu dwutlenku węgla 2

w mieszkaniach oraz budownictwie indywidualnym. Wykorzystywane także 
w szkołach, biurach, salach konferencyjnych, halach wystawowych, 
ogrodnictwie, hodowli zwierząt  i przemyśle. 
AURATON MG106 posiada możliwość zasilania bateryjnego. 

AURATON MG106 oraz   MG106

Zakres pomiaru CO :2

Dokładność wskazań CO :2

Dokładność pomiaru CO :2

Powtarzalność wskazań CO :2

Zakres pomiaru 
temperatury:

Dokładność pomiaru
temperatury:

Zasilanie:

Dodatkowe 
zasilanie bateryjne:

Temperatura pracy:

0 – 3000 ppm (ang. parts per million)

1ppm w zakresie 0-1000 ppm
5ppm w zakresie 1000-2000 ppm
10ppm w zakresie 2000-3000 ppm

±50 ppm lub ±5%

±20ppm

0°C – 50°C

0,1°C

6 VDC, 0.3A

Tylko AURATON MG106 
4x bateria LR6 AA (80 godzin)

0°C – 50°C

 AURATON 

MG106

 AURATON 

MG116

www.auraton.pl

Регуляторы температуры

Контроллеры насосов

Автоматика для дома

ЧП "KiMo”
03115, Киев, ул. Хмельницкая,10, оф.209

тел. +38 (044) 592-75-91, 228-53-28
тел/факс +38 (044) 502-12-89 
info@kimo.org.ua
www.kimo.org.ua 

Управляет насосами центрального отопления и насосами подачи 
горячей воды в зависимости от температуры.

Оборудовано функцией "GUARD", которая предотвращает 
повреждение насоса, когда он не используется. 

Может управлять двумя насосами центрального отопления 
и насосами подачи горячей воды, вентилятором котлов, и двух 
и трехходовыми клапанами оснащенными электроприводами
с возвратной пружиной.

Диапазон управления температур:

Диапазон измерения температуры:

Гистерезис системы отопления 
(разница включить/выключить):

 Гистерезис  системы ГВС 
(разница включить/выключить):

Добавленная функция:

Индикация режима работы:

Напряжение питания:

Максимальная сила тока:

10° – 90°C

0° – 99°C

4°C

3°C

GUARD

ekran LCD

230VAC, 50Hz~
6A~

Показывает статус работы насоса.

Оборудовано функцией "GUARD",  которая 
предотвращает повреждение насоса, когда он не 
используется.

Увеличение жизни реле.

Диапазон регулировки температуры:

Диапазон измерения температуры:

Центральное отопление службы:

Добавленная функция:

Индикация режима работы: 
Напряжение питания:

Максимальная сила тока:

25° – 55°C

25° – 55°C

5°C

GUARD

LEDs

230VAC, 50Hz~
6A~

Питание:

Максимальная сила тока:

Индикация режима работы:

2 бат. AAA 
(сохранение установок)

16A /6A~
LCD экран

Простота программирования.

До 16 включений/ выключений в день.

Случайное включение / выключение программы - 
моделирование нашего присутствия в доме, 
например, включение света ночью.



 AURATON 

H-1
 AURATON 

RTH
 AURATON 

T-1
 AURATON 

T-2
Kształtowanie komfortu cieplnego we wnętrzach naszych 
domów i mieszkań wymaga stosowania nie tylko 
innowacyjnych, ale i praktycznych rozwiązań. 
Najnowsze propozycje produktów marki AURATON 
to przede wszystkim zaawansowana technologia, 
wyjątkowa funkcjonalność i maksimum wygody, 
zamknięte w formie niezwykle inteligentnych urządzeń.

INTELIGENTNA AUTOMATYKA DOMOWA

nowe modele regulatorów

wkrótcewkrótce w sprzedaży

AURATON 
2025 RTH

AURATON 
2025

AURATON 2005 Economic

AURATON 2020

AURATON 2016

AURATON 3000 DS

AURATON 

2005 TX Plus

AURATON 

2020 TX Plus

AURATON 1300 AURATON 30

REGULATOR TEMPERATURY 
предназначен для отопительного или охлаждающего 
оборудования.  Высокая чувствительность,  легкость 
в управлении и установке необходимого режима работы, 
большая функциональность. Возможность установить три 
температурных уровня: комфортную температуру в течение дня, 
экономичный температурный режим в течение ночи, защита от 
замерзания. Внешний датчик (2,5 м) версия для напольного 
отопления -

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 

 AURATON 2005 P.

Б Е С П Р О В О Д Н О Й  Р Е Г У Л Я Т О Р  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  
сконструирован на передовых микропроцессорах, 
оптимизированных для работы на одних батарейках до 
20 лет. Этого делает его самым экологичным термостатом 
в мире. Более того Auroton Т-1 RTH является одним из самых 
простых в использовании беспроводных регуляторов 
температуры на рынке.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ  для отопительного или 
охлаждающего оборудования для дома и офиса. Высокая 
функциональность, точность и чувствительность, простота 
программирования и великолепное соотношение цена / 
качество. Внешний датчик (2,5 м) версия для напольного 
отопления - AURATON 2020 P.

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ  для отопительного или 
охлаждающего оборудования для дома и офиса. Основным 
преимуществом является максимальная нагрузка 16A, что 
позволяет регулировать отопительные приборы, такие как 
электрические теплые полы или электрические нагреватели. Он 
может быть оборудован встроенным температурным датчиком 
или внешним датчиком на проводе 2,5 м для напольного 
отопления.  AURATON 2016 прост в эксплуатации, имеет 
современный дизайн, удобное программирование. Внешний 
датчик (2,5 м) версия для напольного отопления - .AURATON 2016 P

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ для управления устройствами 
газового или электрического отопления. При этом "Двойной 
датчик" системы может одновременно регулировать 
температуру воздуха и температуру пола. Кроме того, регулятор 
оснащен "интеллектуальной" функцией обеспечивающей 
необходимую температуру в нужное время.

БЕСПРОВОДНОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ для 
отопительного или охлаждающего оборудования, 
который экономит до 30% энергии. Возможность 
смены  коммуникационного кода связи между 
передатчиком и приемником, исключая любой 
сигнал помехи во время работы вблизи других 
беспроводных устройств.

БЕСПРОВОДНОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ для 
отопительного и кондиционного оборудования 
дома и офиса. Он имеет возможность изменять 
коммуникационный код.

Четыре уровня температуры могут быть 
установлены на рабочие дни, два уровня 
температуры на субботу и воскресенье.

Р Е Г У Л Я Т О Р  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  д л я  
отопительного оборудования. Регулятор 
прост в установке и эксплуатации, имеет 
собственный источник питания и кнопку 
включения / выключения.

Р Е Г УЛ Я Т О Р  Т Е М П Е Р А Т У Р Ы  д л я  л ю б ы х  
отопительных приборов. Самый дешевый  
и простой в обслуживании регулятор. Оборудован 
светодиодами, которые сигнализируют о его 
состоянии. Возможность понижения температуры 
на 3˚С в течение 6 часов всего лишь одним 
нажатием кнопки.

BEZPRZEWODOWY TERMOMETR. Rozbudowanie regulatora 
temperatury AURATON T-1 RTH o bezprzewodowy termometr 
AURATON T-2 daje nam możliwość kontrolowania temperatury w 
innym pomieszczeniu niż to, w którym zamontowany został 
regulator temperatury AURATON T-1. Takie rozwiązanie przydaje 
się wówczas, gdy chcemy utrzymać w jednym wnętrzu 
(np. w pokoju dziecka) temperaturę, która będzie stała bez 
względu na wahania, które zdarzają się w innych domowych 
pomieszczeniach, m.in. w kuchni czy łazience. 

ОКОННАЯ РУЧКА снабжена датчиком положения 
и датчиком температуры. Auroton H-1 работает 
совместно Auroton RTH и осуществляет следующие 
функции:

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ

Окно закрыто 
или приоткрыто 
Auroton RTH работает 
в зависимости от 
настройки Auroton Т-1.

Окно полуоткрыто: 
Auroton RTH снижает 
комнатную температуру 
на 3˚C до тех пор пока 
окно не будет закрыто 
или приоткрыто.

Окно открыто: 
Окно открыто более 
30 секунд - Auroton RTH 
отключает нагревател-
ьный прибор. Если 
температура опускается 
ниже 7˚C Auroton RTH 
включает нагревательный 
прибор и поддерживает 
7˚С, как температуру 
антифриза до закрытия 
окна или проветривания.

: 

:

DODATKOWO klamka okienna AURATON H-1 dzięki 
współpracy z innymi odbiornikami AURATON może 
współdziałać z:
urządzeniem klimatyzacyjnym - otwarcie okna wyłączy 
klimatyzator;
systemem alarmowym - nieautoryzowane otwarcie 
okna uruchomi alarm;
systemem przeciwpożarowym - w klamce H-1 
zainstalowano czujnik temperatury. Jeśli czujnik 
wykryje, że temperatura otoczenia przekracza 

57°C lub rośnie szybciej niż 1°C na 10 sekund 
(powyżej 30°C), to uruchomi system  
przeciwpożarowy.

0° – 45°C

0° – 45°C

7°C; 15° – 35°C

±0,2°C

1

+7°C

Ежедневно

LEDs

16A~

Встроенный литиевый аккумулятор

Встроенный литиевый аккумулятор

230VAC, 50Hz~

В помещении 30м
Снаружи 300м

868 MHz

Диапазон 

температуры работы: 

Диапазон измерения 

температуры:

Диапазон управления 

температур:

Точность настройки 

температуры:

Уровни 

температуры:

Защита от 

замерзания:

Программы:

Цикл работы:

Контроль рабочего 

состояния:

Максимальный 

ток нагрузки:

Питание:

0° – 45°C

0° – 35°C

5° – 30°C

0,25°C

2

Да

9

7 дней

LCD экран

5A~

2 бат. AA

2005 TX Plus

0° – 45°C

0° – 40°C

5° – 27°C

0,5°C

4

Да

3

7 дней (5+2)

LCD экран

5A~

2 бат. AA

2020 TX Plus 2016 3000 DS 1300 30

0° – 45°C

0° – 34,5°C

5° – 30°C

0,5°C

2

Да

9

7 дней

LCD экран

16A~

2 бат. AA

0° – 45°C

0° – 34,5°C
датчик 10° – 50°C

5° – 30°C
датчик 10° – 50°C

0,25°C
датчик 0,5°C

2

Да

9

7 дней

LCD экран

16A~

230VAC~

0° –45°C

0° – 40°C

5° – 35°C

0,5°C

1

–

–

Ежедневно

LCD экран

5A~

2 бат. AAA

0° – 45°C

–

5° – 30°C

1°C

1

–

–

Ежедневно

LEDs

12A~

2 бат. AAA

2005 Economic 2020

AURATON T-1 RTHAURATON T-1 RTH

AURATON T-2AURATON T-2

AURATON H-1AURATON H-1

Диапазон температуры работы:

:

Диапазон управления температур:

Гистерезис:

Уровни температуры:

Температура защиты от замерзания:

Цикл работы:

Индикация работы:

Максимальный ток нагрузки:

Питание Т-1:

:

Напряжение питания RTH:

Дальность действия:

 

Zakres pomiaru temperatury

Zasilanie termomentru T-2

Częstotliwość działania:

Точность установки температуры  ±0, 25°С
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