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EMOTEC D
Новая система управления для сухих 
саун с функциями премиум-класса
Современный блок управления с отдельной компактной 
панелью управления с цветным дисплеем. Благодаря новой 
концепции навигации модель Emotec D обеспечивает легкое и 
понятное управление с быстрым доступом ко всем функциям.

Особенности и преимущества:
• Плоская, компактная панель упр-я с цветным TFT дисплеем.
• Интуитивная навигация за счет икон и текстовых указаний.
• Меню на 18 языках, включая русский (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, 

SLO, FIN, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK).
• Быстрый и удобный доступ ко всем функция с возможностью 

немедленной настройки за счет поворотного переключателя 
(jog-dial).

• Отдельный уровень для сервиса с защитой PIN кодом.
• Блокировка доступа и новый „гостиничный режим“.
• Программирование по дням недели с индивидуальными 

настройками для каждого включения.
• Текстовые сообщения (настройки, функции, сервис, ошибки).
• Возможность обновления п/о при помощи micro-SD карты 

(можно также добавить свои контактные данные, логотип).
• Расширение функций за счет внешних модулей (напр. второй 

дисплей, дист. упр-е, аудио, цветотерапия, подключение к сети).
• Беспотенциальный выход (для внешнего оборудования).
• Удаление панели управления на расстояение до 100 м. 5 м 

кабель в комплекте.
• Быстрый и легкий монтаж. Подключение панели, датчиков 

и модулей через типовые разъемы RJ14, RJ10. Подключение 
кабельной разводки в силовом блоке возможно снизу и сзади.

• Высокий стандарт безопасности, соответствует новейшим 
нормам ЕС.

• Сделано в Германии.

Панель управления
Утопленный и настенный монтаж.
Фото показывает интерфейс с подключенным 
опциональным оборудованием.

Силовой блок
раздельная 
передняя крышка 
облегчает доступ, 
подключения 
возможны снизу и 
сзади.

• Простое, интуитивное управление
• Меню на 18 языках (вкл. русский)
• Панель управления с TFT дисплеем
• Быстрый, легкий монтаж
• Функции премиум-класса
• Сделано в Германии

Технические изменения возможны

NEW!
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Wandausschnitt 
Breite 120 mm
Höhe 117 mm

Tiefe mind. 20 mm
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6P4C <-> 4P4C

6P4C <-> 4P4C

= optional

 400 V 3N AC 50 Hz
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Control panel
Tableau de commande

Пульт управления

Erweiterungsmodule
Extension modules
Modules (additifs)

Модули расширения
Leistungsteil

Main unit (relay box)
Relais box

Силовой блок

EMOTEC D

STB

20 cm

ca. 340 mm
120 mm

11
7 

m
m

ca. 340 mm

Принципиальная схема подключений

Монтаж панели управления

Технические данные

Монтаж силового блока Монтаж датчика

для саун:

Монтаж на передней стене сауны:

Электр. питание Вых. мощность Регулировка 
температуры

Ограничение 
времени нагр.

Таймер 
задержки вкл.

Выход для света Выход для 
вентилятора

Датчик 
температуры

Панель упр-я 
(ВхШхГ)

Силовой блок 
(ВхШхГ)

400V 3N AC 50 Hz 9,0 кВт 
(возможно 
расширение)

30° - 110°C 6 ч. / 12 ч. / 
безлимитное

24 ч. или таймер 
на дни недели

230 В /maкс. 100 Вт, 
регулируемый. 
Активная, ёмкостная, 
индуктивная нагрузка.

230 В /maкс. 100 Вт, 
регулируемый

Цифровой, вкл. 5 м 
кабель.

127 x 130 x 25 
мм,  утопленный 
монтаж (нас-
тенный - опция)

270 x 300 x 100 мм
настенный монтаж

Fühlersystem mit Bus-Anbindung.
Bankfühler optional.

Система датчиков на полевой шине. 
Второй датчик как опция.

опции

Технические изменения возможны


