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фото: белый с серым кольцом, кабель прямой 

Функциональность 
Электронагреватель  позволяет 
выбрать один из двух возможных 
уровней температуры радиатора: 
50°C или 65°C. Устройство осна-
щено биметаллическим датчиком 
температуры. 

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

Безопасность
Устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 
чрезмерного роста температуры 
радиатора.

Дизайн
Малый корпус, напоминающий 
форму капли воды. Электронагрева-
тель оснащен подвижным кольцом 
на корпусе для включения устрой-
ства и установки температуры 
радиатора.

Цвета
Доступный цвет: белый, 
серебристый, хром, и черный. 
При единовременном заказе любых 
электронагревателей  в количестве 
минимум 100 шт. одного цвета, 
доступны также цвета RAL, латунь 
и золото. Важно: выбирая гальвани-
ческое покрытие (хром, латунь, 
золото) - следует помнить, что толь-
ко подвижное кольцо на корпусе 
будет окрашено гальванически. 





Функции и характеристики:
Функциональность 
Электронагреватель  позволяет 
выбрать один из двух возможных 
уровней температуры радиатора: 
50°C или 65°C. Устройство осна-
щено биметаллическим датчиком 
температуры.

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 
Устройство обладает двойной 
защитой от перегрева, а также от 
чрезмерного роста температуры 
радиатора.

Дизайн 
Малый корпус, напоминающий 
форму капли воды. Электронагрева-
тель оснащен подвижным кольцом 
на корпусе для включения устрой-
ства и установки температуры 
радиатора.

Цвета
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. Важно: выбирая гальвани-
ческое покрытие (хром, латунь, зо-
лото) - следует помнить, что только 
подвижное кольцо на корпусе будет 
окрашено гальванически. 

Технические данные:

Напряжение: 230 V AC
Класс изоляции: Класс I

Подключение радиатора: G 1/2"
Степень защиты корпуса [IP]: IPx5
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Модель Мощность
[Вт]

Упаковка Цвет Тип кабеля

WE R3G REG 3 01 120 F ПЭ пленка 916 Белый с серым кольцом W Прямой кабель с вилкой
R3T REG 3 + 

тройник
02 200 T Тубус SMA Серебристый с серым кольцом U Спиральный кабель с вилкой

03 300 CRO Серебристый с кольцом в Хроме M Прямой кабель без вилки 
(c маскирующим элементом) 04 400 905 Черный с кольцом в Хроме

06 600 
08 800
10 1000

Таблица конфигураций:
Пример кода заказа WE R3G  04 T SMA W

Проект: Przemysław Jan Majchrzak

Элементы кода обозначены голубым цветом
Код 
модели 

Код  
упаковки

Код 
мощности 

Код 
цвета 

Код типа 
кабеля



L
±

5

53

51
,562

G 1/2"

Мощность [Вт]

L [мм]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

Прямой кабель без вилки

Прямой кабель с вилкой

Спиральный кабель с вилкой
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