
BERG 

Оборудование BERG 

Серия BERG Professional 



Система управления теплым полом и радиаторным 
отоплением «BERG Professional» 

Покомнатное управление без Интернет-функций 

Электронный непрограммируемый 

термостат ВТ10-230 

• Плоская форма и малые размеры

• Управление автономное или в системе

• Легкочитаемая шкала с мягким

переключением
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Предназначен для контроля температуры в помещениях. 

Возможно простое управление температурой в отдельных 

помещениях с помощью регулятора и подключенных к нему 

напрямую сервоприводов. Согласованное управление в соче

тании с центром коммутации ВС106S обеспечивает 

максимальный комфорт 

Артикул: ВТ10-230 

Цена: 22,00€ 

Основные характеристики 

Плоская форма и малые размеры 

Варианты для систем отопления и охлаждения 

Управление автономное или в системе 

Легкочитаемая шкала с мягким переключением 

Диапазон регулирования от 1 О0С до 28°С 

Питание от сети 220В 50 Гц 

Калибровка и ограничение заданного значения 

Простая интуитивная установка и управление 

Функция профилактики вентиля 

Не требует обслуживания, 5 лет гарантии 

Произведено в Германии 
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Цифровой непрограммируемый 

термостат с дисплеем ВТЗО-230 

• Большой и информативный

ЖК-дисплей

Цифровой непрограммируемый 

термостат с подсвечиваемым 

дисплеем ВТЗОL-230 

• Настраиваемая по яркости

подсветка ЖК дисплея
BERG 
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Предназначен для контроля температуры в помещениях. 

Обеспечивают максимальный комфорт пользователя в 

помещении. Возможно регулирование с уже подключенными 

сервоприводами. Управляются посредством кнопки с меха

никой нажатия и вращения. Индикация на дисплее. 

Артикул: ВТЗО-230

Цена: 37,00€ 

Артикул: ВТЗОL-230

Цена: 48,00€ 

Основные характеристики 

Настраиваемая по яркости подсветка ЖК дисплея (для модели ВТЗОL-230) 

Плоская форма и малые размеры 

Варианты для систем отопления и охлаждения 

Управление автономное или в системе 

Легкочитаемая шкала с мягким переключением 

Диапазон регулирования от S°C до 30°( 

Питание от сети 220В 50 Гц 

Калибровка и ограничение заданного значения 

Простая интуитивная установка и управление 

Функция профилактики вентиля 

Не требует обслуживания, 5 лет гарантии 

Произведено в Германии 

4 



Цифровой программируемый 

термостат с подсвечиваемым 

дисплеем и входом для датчика 

пола BTS0L-FS-230 

• Варианты для систем отопления

и охлаждения

• Простая интуитивная установка

и управление

• Недельное программирование

через простое удобное меню

BERG 
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Предназначен для контроля температуры в помещениях. 

Возможно регулирование с уже подключенными серво

приводами. Управляется посредством кнопки с механикой 

нажатия и вращения. Индикация на дисплее. 

OBERG 

Артикул: BTS0L-FS-230 

Цена: 78,00€ 

Основные характеристики 

Настраиваемая по яркости подсветка ЖК дисплея 

Плоская форма и малые размеры 

Варианты для систем отопления и охлаждения 

Легкочитаемая шкала с мягким переключением 

Диапазон регулирования от 5°С до ЗО0С 

Питание от сети 220В 50 Гц 

Калибровка и ограничение заданного значения 

Простая интуитивная установка и управление 

Функция профилактики вентиля 

Не требует обслуживания, 5 лет гарантии 

Произведено в Германии 
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Проводной центр коммутации на 6 зон со встроенным модулем 

управления насосом/котлом ВС106S 

• Встроенный модуль • Безвинтовая система • Соответствие

нормам защиты

от напряжения

для управления работой клеммного соединения

насоса или котла

Артикул: BC106S 

Цена: 59,00€ 

BERG 

нового поколения

Предназначен для создания системы регу

лирования отдельных помещений с макси

мальным уровнем комфорта и экономии 

энергии. Передает команды от комнатных 

термостатов на подключенные компоненты 

и сервоприводы. 

Основные характеристики 

Отдельный выход для регулирования работы насоса или котла 

Безвинтовая система быстрого соединения клемм нового поколения 

Клеммы понятно расположены 

Надежная система фиксации проводов 

Соответствие нормам защиты от напряжения 

Простая интуитивная установка и управление 

Подходит для нормально закрытых (NC) и открытых (NO) сервоприводов 

Позволяет подключать по 2 сервопривода в 1 разъем 

Не требует обслуживания, 5 лет гарантии 

Произведено в Германии 
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Покомнатное управление через Интернет 

Беспроводной цифровой 

программируемый термостат 

с дисплеем и входом для датчика 

пола BTSO-iRF-FS 

• Беспроводное радиокональное

соединение 868 МГц

• Блокировка, напр. для детской

и общественных зданий
BERG 
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Предназначен для контроля температуры в помещениях. 

Управляется посредством кнопки с механикой нажатия и 

вращения. Индикация на дисплее. Управление сервоприводами 

производится через радиоканальный (868 МГц) центр 

коммутации ВС108-iRF. 

Артикул: BTSO-iRF-FS 

Цена: 103,00€ 

Основные характеристики 

Беспроводное радиокональное соединение 868 МГц 

Плоская форма и малые размеры 

Варианты для систем отопления и охлаждения 

Управление автономное или в системе 

Легкочитаемая шкала с мягким переключением 

Диапазон регулирования от S°C до 30°( 

Питание от 2-х батареек АМ 1,5В 

Калибровка и ограничение заданного значения 

Простая интуитивная установка и управление 

Функция профилактики вентиля 

Блокировка, напр. для детской и общественных зданий 

Не требует обслуживания, 5 лет гарантии 

Произведено в Германии 
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Беспроводной центр коммутации на 8 зон со встроенным 

Интернет-шлюзом и модулями управления насосом и котлом ВС108-iRF 
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• Безвинтовая система • Различные • Защита от замерзания

клеммного соединения регулировочные при потере сигнала от

нового поколения алгоритмы на зону нагрева комнатного термостата

BERG 
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Предназначен для централизованной обра

ботки информации и радиокоммуникации с 

комнатным термостатом BT50-iRF-FS и 

другими системными компонентами. Обра

ботка данных измерений для индивидуальной 

(покомнатной) эффективной регулировки температуры в каждом помещении. Настройки 

и актуализация производятся через карту памяти MicroSD или через интернет браузер. 

Позволяет управлять отдельными помещениями через ПК и/или смартфон, а также через 

Интернет. Также в BC108-iRF интегрирован интерфейс XML. 

Артикул: BC108-iRF 

Цена: 468,00€ 

Основные характеристики 

Индикатор состояния режимов работы центра коммутации 

Различные регулировочные алгоритмы на зону нагрева 

Функция Start/Stop для подготовки нужной температуры к точному времени 

Многоэтажное решение - объединение до 7 баз.станций через радио или шину 

последовательного обмена (syBUS) 

Подходит для нормально закрытых (NC) и открытых (NO) сервоприводов 

Безвинтовая система быстрого соединения клемм нового поколения 

Режимы работы: защита от замерзания, отопление, охлаждение, ЭКО, 

автоматический, аварийный 

Пилотная функция для отопления и охлаждения 

Выходы для насоса и котла 

Параметрируемая функция защиты вентиля на всех выходах 

Встр. параметр, модуль насос с функцией защиты насоса 

Позволяет подключать по 2 сервопривода в 1 разъем 

5 лет гарантии 

Произведено в Германии 
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1 Другие комплектующие 

Беспроводной ретранслятор 

радиосигнала BRE10-RF 

• Индикация состояния

• Простое подключение

• 5 лет гарантии

BERG 
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Предназначен для увеличения зоны радиокоммуникации 

комнатных термостатов BTSO-iRF-FS с беспроводным центром 

коммутации ВС108-iRF. 

Артикул: BRE10-RF 

Цена: 150,00€ 

Основные характеристики 

Индикация состояния 

Простое подключение 

Питание от сети 220В 50 Гц 

5 лет гарантии 

Произведено в Германии 

Датчик для теплого пола ES1 ООО 

Предназначен для подключения к комнатным термостатам BTSOL-FS-230 и BTSO-iRF-FS. 

Артикул: ES1000 

Цена: 16,00€ 

Основные характеристики 

Тип датчика NTC 22 кОм при 25°С 

Длина 3 метра 

Тип провода 2 х 0,75 мм 

5 лет гарантии 

Произведено в Германии 

9 



1 Сервоприводы BERG 

Термоэлектрический сервопривод 

(нормально закрытый) ВАЗОNС-230 

BERG] 
• Быстрый монтаж

• Время открытия - до 2-х минут 1 
• Удобный индикатор, показывающий

открытие или закрытие

i \ 1 11111111111111 

Артикул: ВАЗОNС-230 

Цена: 17,80€ 

Предназначен для зонального управления контурами системы 

отопления. Устанавливается на клапаны коллекторов или 

прочие термостатические клапаны. Подключается по проводу 

к центру коммутации или напрямую к комнатному термо

стату. 

Основные характеристики 

Посадочный размер: МЗОх1 ,Sмм 

Время открытия - до 2-х минут 

Тип: NC - Нормально закрыт 

Напряжение: 220V/50Hz 

Энергосберегающий - 2Вт 

Удобный индикатор, показывающий открытие или закрытие 

Изготовление корпуса по технологии - Быстрый монтаж 

5 лет гарантии 

Произведено в Германии 
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BERG 

ООО «АВЕЛЕВ-проект» (официальный поставщик BERG в Республику Беларусь) | Беларусь, Минск, ул. Рафиева 54А, ПТС 

+37517-241-71-71

info@avelev.by

avelev.by




