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P410 

Настенный цифровой термостат с ежедневным 
программированием, для отопления или 
кондиционирования, на батарейках.  

P410 

Battery powered, wall mounted digital daily chronother- 
mostat, pin button programmable for heating or air 
conditioning. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
P410 - это цифровой, комнатный хронотермостат 
ежедневного программирования, с графическим 
дисплеем с подсветкой. Предназначен для наилучшего 
сочетания личного комфорта с экономией энергии. 
Подходит для любого типа системы отопления или 
кондиционирования. 
P410-это лучшее решение для тех, кто хочет получить 
недорогое и очень простое в эксплуатации устройство, с 
интуитивно понятным программированием для 
комфорта каждый день, дома, в офисе, в магазине и в 
любом другом помещении.  
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
P410-это настенный термостат. Может крепиться 
непосредственно на стене с помощью дюбелей и 
винтов (в комплекте поставки), или в 
распределительной коробке электрической системы, 
если таковые имеются. Соединяется всего двумя 
проводами, что позволяет установить его даже при 
замене самых простых комнатных термостатов. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Как и все регуляторы температуры устанавливается 
вдали от прямого влияния источников тепла или 
сквозняков. 

DISTINGUISHING FEATURES 

P410 is a daily chronoterostat with backlit iconographic 
display. Designed to combine the best personal 
comfort with energy savings. Suitable for any type of 
heating or air conditioning system. 

P410 is the best solution for those who want an 
aiexpensive tool, extremely simple to use, to program- 
me intuitively for the comfort of your day, at home, at 
work, in the store and in any other enviroment. 

MAIN FIELDS OF USE 

P410 is a wall-mounted chronothermostat. It can be 
fixed directly to the wall using the plugs and the screws 
or on the electrical system’s junction boxes if alrea- 
dy predisposed. The connection with only two wires 
allows it to be fitted in place of the simple room ther- 
mostat. 

WARNING 
Like all heat regulators it must be installed far from the 
direct influence of heat sources or drafts. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
Соответствие CE согласно следующим 
директивам/стандартам: 
- EN 60730-1/2-9 класс II 
- LDV 2014/35/ЕС 
- EMC 2014/30/ЕС 
- RAEE2002/96/EC 
- Директива 2011/95/ЕС 
- B. T. 73/23/EEC 
- CEM 89/336 
Произведен по сертификации процесса 
- ISO 9001 В2008 
 

DISTINGUISHING FEATURES 

CE compliant according to the following: 
- EN 60730-1/2-9 class II 
- LDV 2014/35/UE 
- EMC 2014/30/UE 
- RAEE2002/96/EC 
- RoHS 2011/95/EC 
- B.T. 73/23/CEE 
- CEM 89/336 

Produced according to process certification 
- ISO 9001 V2008 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  WIRING DIAGRAM 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
- питание: две батарейки типа АА LR6 1,5 V 
- срок службы батарей: минимум один год 
- дисплей с подсветкой 
- регулируемая температура 5 ÷ 35 °C 
- температура хранения -20 ÷ +70 °C 
- функция защиты от замерзания ≤ 6 °C 
- относительная влажность 10 ÷ 90% без конденсации 
- минимальный интервал программирования 1 час 
- контакты на переключение (SPDT) 
- расход контактов: 8 (3) A/250 Vac 
- точность измерения ± 0,1°C 
- разрешение температуры 0,1°C 
- степень защиты IP 30 согласно EN 60529 
- индикация уровня заряда батареи 
- вес 250 гр 

CONSTRUCTION FEATURES 

- power supply: two AA LR6 1,5 V batteries 
- battery life: at least 1 year 
- backlit display 
- adjustable temperature 5 ÷ 35 °C 
- storage temperature -20 ÷ +70 °C 
- anti-freeze function ≤ 6 °C 
- relative humidity 10 ÷ 90% without condensation 
- minimum programming interval 1 hour 
- switching contacts (SPDT) 
- contact rating: 8 (3) A/250 Vac 
- measuring accuracy ± 0,1°C 
- temperature resolution 0,1°C 
- protection class IP 30 according to EN 60529 
- battery charge status display 
- weight 250 gr 
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