
EBERLE – ведущая европейская компания по производству регулирующей аппаратуры для производственных и 
бытовых процессов (от управления «теплым полом» и кондиционирования, до контроля за высокотехнологичными 
процессами на производстве). Широкий ассортимент выпускаемой продукции позволяет решать любые вопросы 
контроля и автоматизации процессов жизнедеятельности. Высокие немецкие стандарты качества и внедрение 
новейших разработок выделяют компанию EBERLE среди других производителей аналогичной продукции.
Здесь представлены наиболее востребованные направления регуляторов. Полный перечень продукции компании 
EBERLE уточняйте в каталогах EBERLE или у продавца.

АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ

Официальный партнер в России группа компаний CEILHIT 
Приглашаем к сотрудничеству строительные компании, бригады, торговые точки и т.п. Если Вас заинтересовало наше 
предложение, мы готовы оказать Вам всестороннюю методическую помощь и технические консультации по всем 
возникающим вопросам, снабдить Вас рекламными материалами, провести обучение Вашего персонала.

CEILHIT Москва, 3�я ул. Бухвостова, 4
Тел.: (495) 926 12 04             www.ceilhit.ru         mail@ceilhit.ru

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА
Классические терморегуляторы с 
выносным датчиком температуры, 
накладной или встраиваемый монтаж. 
Регулируемые мощности от 220 до 3600 Вт

ДЕТЕКТОРЫ ЛЬДА И МЕТЕОСТАНЦИИ
Терморегуляторы для растапливания снега 
и льда в водостоках, открытых площадках, 
ступенях и подъездных путях. От 
простейших до сложных метеосистем с 
контролем температуры и влажности. 

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ 
ОХЛАЖДЕНИЯ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Специальная серия приборов 
разработанных для применения в системах 
вентиляции и кондиционирования. 
Широкий спектр схемных решений как для 
чилеров, так и для 2/х и 4/х трубных 
фанкойлов

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ  
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Терморегуляторы с большим набором 
функций и программ, с четко читаемым 
дисплеем разных расцветок, русский язык, 
блокировка, сохранение данных до 10 лет, 
часы реального времени и отображение 
текущей температуры. Элегантный и 
разнообразный дизайн. Регулируемые 
мощности от 1500 до 3600 Вт

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
Большое разнообразие регуляторов 
различного назначения: мониторинг окна 
напряжения и тока, контроль фазности 
сети, контроль воздушного потока и 
освещенности, различные схемные 
решения временных реле. Управление  
солнечными батареями, контроллеры 
максимальной нагрузки и т.д.

КОНТАКТОРЫ
Высоко надежные, безотказные магнитные 
пускатели с большим набором схем 
переключения. Коммутируемые токи 20 А 
до 64 А


