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Сименс Автоматизация зданий
Продукция для систем отопления, вентиляции и

кондиционированию воздуха (HVAC)
 

 3010

   
   
 Комнатные термостаты  

для фанкойлов 
RAB...

 Обзор продуктов 

  

Семейство комнатных регуляторов температуры с газонаполненной 
диафрагмой для систем отопления и (или) охлаждения 
Двухпозиционный контроль 
Трехпозиционный ручной переключатель скорости вентилятора 
Переключение переменного тока с напряжением 250 В 
Включение (выключение) управляющего выхода 

Применение 

Регулятор комнатной температуры RAB … используется в системах обогрева и 
(или) охлаждения для поддержания заданной температуры в помещении. 
Типовое использование: 
• Здания коммерческого назначения 
• Жилые здания 
• Легкие промышленные здания 
В сочетании с: 
− зональными клапанами 
− термоклапанами 
− вентиляторами 
− аквастатами 

Функции 

Если температура в помещении упадет ниже заданного значения, замкнется  
контакт обогрева. 
Если же температура в помещении превысит заданное значение, замкнется 
контакт охлаждения. 
Имеются две возможности управления скоростью вентилятора: 
a) Вручную, с использованием трехпозиционного переключателя скорости 

вентилятора на термостате для непрерывной работы. 
b) Автоматически, с включением выбранной скорости вентилятора с помощью 

термостата для регулируемой работы. 
Если выбрана функция вентиляции (RABxx.1), то контакты отопления и 
охлаждения всегда разомкнуты, и вентилятор работает на выбранной скорости. 

Обогрев 

Охлаждение 

Скорость вентилятора 

Вентиляция 
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Сводка по типам 

 
 RAB10 RAB10.1 RAB20 RAB20.1 RAB30 RAB30.1 

Функции системы Отопление 
Охлаждение 

Отопление 
Охлаждение
Вентиляция 

Отопление 
Охлаждение 

Отопление 
Охлаждение
Вентиляция 

Отопление 
Охлаждение 

Отопление 
Охлаждение
Вентиляция 

Переключатель скорости 
трехскоростного вентилятора  

x x x x x x 

Переключение Вручную Вручную Внешнее Внешнее Вручную Вручную 

Функция вентиляции  x  x  x 

Переключатель скорости 
трехскоростного вентилятора  
Переключатель режима работы 

III/II/I/ВЫКЛ. 
обогрев/охла

ждение 

III/II/I/ВЫКЛ.
вентилятор/ 

обогрев/охлаж
дение 

III/II/I/ВЫКЛ. III/II/I/ВЫКЛ.
обогрев + 

охлаждение/в
ентилятор 

III/II/I/ВЫКЛ. 
обогрев/охлаж

дение 

III/II/I/ВЫКЛ.
обогрев/ 

вентилятор/охл
аждение 

Приложение с двухтрубным 
фанкойлом 

x x x x   

Приложение с четырехтрубным 
фанкойлом 

    x x 

Спецификации  CE1N3011E CE1N3012E CE1N3013E 

Комбинации оборудования 

Тип блока Ссылка на тип 
Специфик

ация 
Включение (выключение) электропривода  SFA21... 4863 
Тепловой привод (для клапана обогревателя) STA21... 4893 
Тепловой привод (для малого клапана с ходом 
штока 2,5 мм) 

STP21... 4878 

Вспомогательные детали 

 
Описание Ссылка на тип 
Переходная пластина размером 120 × 120 мм для 
распределительных коробок размером 4 × 4 дюйма 

ARG70 

Переходная пластина размером 96 × 120 мм для 
распределительных коробок размером 2 × 4 дюйма  

ARG70.1 

Переходная пластина размером 112 × 130 мм для 
наружного монтажа 

ARG70.2 

 

Технические данные 

Коммутирующая способность  
− Напряжение 
− Сила тока 
− Частота 

 
 
Переменный ток напряжением 
24...250 В 
0,2…6 (2) A 
50 или 60 Гц 

Переключающий перепад (SD)  ≤1 K 
Диапазон задаваемых значений 8…30°C 
При работе 

Климатические условия 
Температура 
Влажность 
Степень загрязнения 

Согласно стандарту МЭК 721-3-3 
класс 3K5 
0…+50°C 
<95% (относительная влажность) 
нормальный, согласно EN (Европейской 

 Источник 
питания 

Рабочие данные 

Климатические условия 
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норме) 60730 
При транспортировке или хранении 

Климатические условия 
Температура 
Влажность 
Механические условия 
Упаковка 

Согласно стандарту МЭК 721-3-2 
класс 2K3/1K3 
-20…+50 C 
<95% (относительная влажность) 
класс 2M2 

Одна упаковка (минимальный заказ 20 
штук) 

: Соответствие европейским нормам 
и стандартам 

Директива по низковольтным 
устройствам 
Стандарт на продукт 

 
73/23/EEC и 93/68/EEC 
EN 60730 

N474
 соответствие норме 

безопасности C-Tick Стандарта по 
электромагнитным излучениям (EMC) 

 
AS/NSZ 4251.1:1994 

Стандарт безопасности 
Степень защиты 

II согласно EN 60730 
IP30 согласно EN 60529 

Зажимы под винт для провода  2 × 1,5 мм2 или 1 × 2,5 мм2, минимум 
( 0,5 мм2 ) 

Вес 0,14 кг 
Цвет белый, S 0502 G по системе NCS (9003 

по шкале цветов RAL) 

Дополнительная  
информация 

Для получения более подробной информации по отдельным термостатам см. 
соответствующие спецификации, указанные в столбце «Сводка по типу». 
Инструкция по монтажу напечатана на упаковке. 
 

Нормы и стандарты 
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