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фото:спиральный кабель, цвет серебристый

Функциональность
Электронагреватель  оснащен 
двумя настройками: 50% и 100% 
мощности нагрева. Электронагре-
ватель работает в системе Terma-
Split, что позволяет рассоединить 
блок управления и нагревательный 
элемент. Больше информации о 
элементе Terma-Split можно найти 
на стр. 508.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы 
(актуальную настройку), что 
позволяет работать с внешними 
таймерами  и системой 
«Умный дом». 

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство 
обладает двойной защитой от 
перегрева, а также от чрезмерно-
го роста температуры радиатора. 
Электронагреватель сигнализирует 
аварийные состояния.

Дизайн
Большие удобные клавиши, про-
стое обслуживание.Устройство до-
ступно также в версии с винтовым 
соединением (типа Х) с маскирую-
щим биполярным выключателем.

Цвета
Доступный цвет: белый, cере-
бристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, 
латунь и золото.





Функции и характеристики:

Функциональность
Электронагреватель  оснащен 
двумя настройками: 50% и 100% 
мощности нагрева. Электронагре-
ватель работает в системе Terma-
Split, что позволяет рассоединять 
блок управления и нагревательный 
элемент. Больше информации о 
элементе Terma-Split можно найти 
на стр. 508.

Система «Умный дом»
В случае отключения электроэнер-
гии, электронагреватель запомина-
ет последний режим работы (акту-
альную настройку), что позволяет 
работать с внешними таймерами  
и системой «Умный дом».

Безопасность
Электронагреватель оснащен 
модулем защиты от замерзания 
(АНТИФРИЗ). Tакже устройство обла-
дает двойной защитой от перегре-
ва, а также от чрезмерного роста 
температуры радиатора. Электрона-
греватель сигнализирует аварийные 
состояния.

Дизайн
Большие удобные клавиши, простое 
обслуживание. Устройство доступ-
но также в версии с винтовым сое-
динением (типа Х) с маскирующим  
биполярным выключателем.

Цвет
Доступный цвет: белый, сере-
бристый, хром, и черный. При 
единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, латунь 
и золото.

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Нагревательный элемент: Terma-Split I

Класс изоляции: Класс I (Доступен также электронагревательный элемент 
II класса. Больше информации у Торговых Партнеров)

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx4

KTX 1 

Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE KT1 KTX 1 – без нагревательного
элемента

K Картонная 
коробка

916 Белый W Прямой кабель с вилкой

01 120 T Тубус SMA Серебристый P Прямой кабель без вилки
02 200 CRO Хром U Спиральный кабель с вилкой
03 300 905 Черный S Без кабеля (винтовое соединение с  

маскирующим элементом)04 400
06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE KT1  04 T SMA W Элементы кода обозначены голубым цветом

Проект: Mirosław Rekowski
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Прямой кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки

Спиральный кабель с вилкой

Прямой кабель без вилки 
Спиральный кабель с вилкой
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