
RT    INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ 

 

 
 

 
 

 
 

 
Представительство Systemair 

101000, Москва, Архангельский пер. 
д. 7, стр. 1, офис 2 

Тел: +7 (095) 933-1441, 933-1442 
www.systemair.com.ru  

 

  
One step room thermostat 

RT is a single-step room thermostat with a change-over relay 
for iether heating or cooling. The thermostat can not however 
be used for simultaneous control of both heating and cooling. 
RT may be used with the internal or external sensor. 
 

Installing 
Remove the front cover by depressing the plastic tongue in the 
middle of the lower edge with a screwdriver. See fig. 1.  
Mount the RT on the wall. The screw pockets have a c:c 
distance of 60mm to fit on a wallbox.  
If the RT is to be used with the internal sensor it should be 
mounted approx. 5 ft above floor level at a location with a 
representative temperature. 
Connect the wiring for the supply voltage, the output and, 
when used, the external sensor according to the wiring 
diagram. Set the jumper next to the sensor terminals to the 
position indicated for the choice of sensor you have made. 
As external sensor a Regin TG-type sensor must be used. 
 

Technical data 
Supply voltage 230VAC +/-15%, 50-60Hz. 
Relay  16A 230V AC change over 
Setting range  0…30°C 
Switching differential  1K 
Protection class  IP30. 
 

Wiring 
1. 230 VAC Supply voltage. 

Connect to terminal 3.  
If the relay is to be used potential free, wire the 
supply voltage directly to terminal 1. 

2. Supply common. 
3. Relay contact common. 
4. Relay contact heating. 
5. Relay contact cooling. 
G-G External sensor. 

 
EMC emissions & immunity standarts 

This product conforms with the requirements of  
European EMC standards CENELEC EN 50081-1 and  
EN 50082-1 and carries the CE mark. 
 

LVD 
This product conforms with the requirements of  
European LVD standards IEC 730-1 and IEC 730-2-1. 

  
Одношаговый комнатный термостат 

RT является одношаговым комнатным термостатом с 
переключающим реле для выбора режимов нагрева или охлаждения. 
Однако термостат не может быть использован для одновременного 
управления нагревом и охлаждением. RT может использоваться с 
внешним и с внутренним датчиком. 
 

Монтаж 
Снимите верхнюю крышку путем отжатия пластиковой защелки в 
середине нижнего края корпуса при помощи отвертки. См. рис. 1. 
Установите RT на стену. Отверстия под винты имеют межцентровое 
расстояние 60 мм, чтобы подходить коробке. 
Если предполагается активировать внутренний датчик в термостате, 
то RT нужно устанавливать на высоте 5 футов от пола в месте с 
типичной температурой. 
Подсоедините питающее напряжение, выходы и, если используется, 
внешний датчик согласно схеме подключения. 
Установите переключатель рядом с клеммами датчика в положение, 
соответствующее выбранному Вами активному датчику (внешнему 
или внутреннему).  
В качестве внешнего датчика рекомендуется использовать датчик 
температуры типа TG. 
 

Технические данные 
Напряжение  230В переменного тока, +/-15%, 50-60 Гц 
Реле  16 А, 230 В переменного тока, переключение  
Диапазон температур 0…30°С 
Дифференциал переключения 1К 
Класс защиты IP30 
 

Схема подключения 
1. 230 В переменного тока.  

Подключение к клемме 3. Если реле используется как 
свободно потенциальное – подключение напрямую к 
клемме 1 

2. Питающий общий 
3. Релейный контакт общий 
4. Релейный контакт нагрева 
5. Релейный контакт охлаждения 
G-G  Внешний датчик 

 
Электромагнитная совместимость 

Это оборудование изготовлено в соответствии с требованиями 
европейских стандартов CENELEC EN 50081-1 и EN 50082-1 и 
маркировано СЕ 
 

LVD 
 Это оборудование изготовлено в соответствии с европейскими 

стандартами LVD IEC 730-1 и IEC 730-2-1. 
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