
Контроллер температуры помещения Siemens RDF410.21 
 

 
 

Контроллер температуры помещения с ЖК-дисплеем для полускрытого монтажа Siemens 
RDF410.21 предназначен для 2-трубных фенкойлов. Также применим для управления систем 
отопления на базе конвекторов itermic серии ITTB. От своего аналога Siemens RDF310.2 отличается 
возможностью задать на нем до 8-ми программируемых таймеров. 
 
Основные особенности 
 

 Выход для привода двухпозиционного клапана или одноступенчатого компрессора 
 Управление 3-скоростным вентилятором: в автоматическом или ручном режиме 
 Режимы работы: нормальный режим, режим ожидания 
 Регулируемые параметры наладки и управления 
 Вариант на выбор: показ температуры в помещении или уставки 
 Рабочее напряжение 230 В перем. тока 
 ЖК-подсветка 
 Инфракрасный приемник устройства дистанционного управления 
 Режим автотаймера с 8 программируемыми таймерами 

 
Габариты 
 

 Высота: 86мм 
 Ширина: 86мм 
 Глубина лицевой настенной части: 14мм 

 
Электрические характеристики 
 

 Рабочее напряжение: ~250В +10/-15% 
 Частота: 50/60 Гц 
 Ток: 0,2...6(2) A 
 Потребляемая мощность: 8ВА 
 Управление вентилятором Q1, Q2, Q3-N: ~230 В, макс. 4(2)А 

 
 
 



Диапазон настройки установок 
 

 Нормальный режим: 5...40 °C 
 Энергосберегающий режим: off (выкл), 5...40 °C 
 Режим ожидания: off (выкл), 5...40 °C 

 
Применение 
 
Контроллер управляет: 

 3-скоростным вентилятором 
 приводом клапана в 2-трубной системе 

 
Подходят для использования в системах со следующими функциями: 

 непрерывный режим нагрева или охлаждения 
 ручное переключение «нагрев» / «охлаждение» 

 
Функции устройства: 
 

 Переключение между режимами нагрева и охлаждения в ручном режиме 
 Поддержание температуры помещения посредством встроенного датчика температуры 
 Выбор режима работы с помощью соответствующей кнопки на контроллере 
 Управление 3-скоростным вентилятором (в автоматическом или ручном режиме) 
 Выход для привода 2-позиционного клапана (вкл/выкл) или 1-ступенчатого компрессора 
 8 программируемых таймеров для переключения между нормальным и энергосберегающим 

режимом 
 Вариант на выбор: инфракрасное устройство дистанционного управления и ЖК-подсветка 

 
Монтаж 
 

 Монтировать можно непосредственно на гладкую стену или в стандартные, подходящие по 
размерам встраиваемые распределительные коробки 

 Рекомендованная высота: 1,5м от пола 
 Отступ от дверей и проёмов: не менее 20см 

 
 

 
 
 



 

 


