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   Модель   Мощность 
[Вт]

  Упаковка Цвет Тип кабеля 

WE MOB MOB 01 120 T tuba 916 Белый P Прямой кабель без вилки
MBT MOB + тройник 02 200 SMA Серебряный M Прямой кабель без вилки с 

маскирующим элементом 
03 300 CRO Хром W Прямой кабель с вилкой
04 400 905 Черный U Спиральный кабель с вилкой
06 600 
08 800
10 1000
12 1200

Таблица конфигураций:

блок управления без нагревательного элемента       WE MOB  04  T SMA W

Проект: Terma

Элементы кода обозначены голубым цветом.

Функции и характеристики:
Функциональность 
Полная функциональность электрона-
гревателя доступна благодаря прило-
жению управления BLUE-Line. Благо-
даря ему мы можем контролировать 
как температуру электронагревателя 
(30-60°C), так и помещения (15-30°C), а 
также программировать любое количе-
ство 7-дневных графиков работы и рас-
ширенный Таймер. Кнопки на корпусе 
позволяют просто и быстро  установить 
температуру работы или запустить упро-
щенный Таймер (до 2ч). Устройство по-
казывает актуальный уровень темпера-
туры и сигнализирует о режиме работы 
устройства – режим работы Таймера, 
режим недельного графика или соеди-
нение через Bluetooth с устройством 
управления.

Дистанционное управление
Для дистанционного управления можно 
использовать любое мобильное устрой-
ство – смартфон или планшет под-
держивающие технологию Bluetooth. 
Приложение управления BLUE-Line для 
систем Android и iOS доступно в ин-
тернет-магазинах. С помощью одного 
устройства можно программировать 
работу и управлять любым количеством 
устройств серии BLUE (электронагрева-
телями и радиаторами), находящимися 
в зоне действия мобильного устройства.

Система ‘Умный дом’
В случае отключения электропитания 
электронагреватель запоминает на-
стройки (заданные параметры), что по-
зволяет ему работать с внешними тай-
мерами, а также системой «Умный дом».

Безопасность
Электронагреватель оснащён модулем 
защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Так-
же устройство обладает двойной защи-
той от перегрева. Электронагреватель 
сигнализирует аварийные состояния.

Дизайн
Синие светодиоды (5), показывают уста-
новленную температуру работы,  а све-
тодиод RGB сигнализирует цветами те-
кущий режим работы.

Цвет
Передняя панель выполнена в сере-
бряном цвете, независимо от корпуса. 
Доступные цвета: белый, Серебряный, 
хром и черный. При единовременном 
заказе любых электронагревателей 
в количестве мин. 100 шт. в одном цвете, 
также доступны цвета из палитры RAL, а 
также специальные: латунь и золото.

Код модели Код упаковки

силовой код Код цвета Код типа кабеля
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Прямой кабель без вилки с маскирующим 
элементом (M)

Прямой кабель без вилки (P)

Прямой кабель с вилкой (W)

Спиральный кабель с вилкой (U)

Мощност [W]

L [mm]

120 

315

200 

275

300 

300

400 

335

600

365

800 

475

1000 

565

1200

660

Технические данные:

Напряжение: 230 V / 50 Hz
Класс изоляции: Класс I

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

Измерение температуры: температурa внутри радиатора а также температурa помещения
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