
Коммутационный блок

Схема подключения:

насос

котел

электропривод

термостат

8 термостатов 8 приводов

1) Изделие может быть использовано на полную мощность в местах не 
превышающих высоту 2500 метров над уровнем моря.
Мощность нагрузки должна быть меньше или равна 80% мощности при 
использовании на высоте от 2500 м до 4200 м над уровнем моря.
2) Суммарная нагрузка не должна превышать 4А при подключенных термостатах, 
электроприводах и насосе. Единичная нагрузка на выход не более 3А.
3) Использование либо не использование переключающего контакта ни как не 
влияет на остальные функции прибора.
4) Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию

Внимание:

Задержка включения

Задержка 5 минут
Задержка 3 минуты
Задержка 1 минута
Задержка 0 минут

2 свободных переключаемых 
контактов могут быть 
произвольно подключены
 к котлу и насосу

Пожалуйста используйте шкафы высотой 600мм

Применяется в системах контроля температуры.
Коммутирует 8 контуров отопления с 8 комнатными термостатами 
Имеет 2 переключаемых контакта
Изменяемое время задержки включения котла и насоса.

Описание и функции



Коммутационный блок H-box 308 с 8 зонами (AC230V) раздает питание напрямую 
на электроприводы клапанов на коллекторах.
Включение и отключение приводов контролируется комнатными термостатами. 

Схема подключения:

H-box 308

H-box308 с двумя свободными переключаемыми контактами могут быть произвольно 
подключены к котлу и насосу (мощность 3А). Задержка включения может быт выбрана.
При включении термостата, электропривод постепенно открывает клапан, поэтому котел и насос 
имеют задержку в 3 минуты (заводская установка). 
Когда термостат даст команду прекратить нагрев (электропривод постепенно закрывается), 
котел и насос отключаются немедленно.
Связь между котлом и насосом синхронизирована.

Схема 
подключения

2 свободных переключаемых 
контакта могут быть 
произвольно подключены
 к котлу и насосу

котел

насос

Порядок установки:

Повернуть на 180 
о

Открыть

Установите винты

Нажмите на зажим, 
чтобы закрепить провод 

Пропустите кабель
в канавке 

Подключите 
провода по порядку

Закройте

Повернуть на 180 
о

Характеристики:

Напряжение: AC230V + 15 / -15%, 50/60 Гц 
Коммутируемый ток: максимум 3A
Управление котлом и насосом: нормально 
открытый свободный контакт 
Задержка включения: 0; 1; 3; 5 минут
Количество контуров: 8 шт.
Температура использования: -5-5O C 
Класс защиты: Ip20

Размеры мм:

Положение монтажного порта на несущей плате
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