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Сaramatic TwoControl – дистанционная
индикация и обогрев регулятора
Что такое Caramatic TwoControl?
TwoControl является информационно-управляющим блоком, который
используется в жилых автодомах и прицепах. Таким образом, турист
может контролировать как рабочие так и резервные баллоны газовой
установки, а также обогрев регулятора Eis-Ex.
Где я могу использовать Caramatic TwoControl?
Система подходит для установок регулировки давления газа,
регуляторов давления и переключающих клапанов Caramatic-серии:
• DriveTwo / ProTwo / SwitchTwo
Кроме того, Caramatic TwoControl cовместим с серебристыми системами
регулирования давления газа изготовителя Truma:
• DuoControl CS / DuoComfort
В чём преимущество?
• удобный визуальный мониторинг газовой установки –
нет необходимости заглядывать в ящик с баллонами
• всегда известна сторона отбора газа
• нажатием кнопки происходит обогрев регулятора
• индикация состояния обогрева регулятора
Shop-упаковка
Caramatic TwoControl – дистанционная индикация и обогрев
регулятора
Информационно-управляющий блок с датчиком для
71 300 00
дистанционной индикации и обогрева регулятора Eis-Ex
Запасная часть
Защитный корпус: цвет антрацит
71 391 00
Принадлежности
Датчик для дистанционной индикации,
71 390 00
присоединительный кабель 2м
Обогрев регулятора Eis-Ex, присоединительный кабель 2м
71 390 20

Примеры использования:
Caramatic DriveTwo

Caramatic SwitchTwo
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Caramatic TwoControl – обогрев регулятора
Что такое Caramatic TwoControl?
TwoControl является информационно-управляющим блоком обогрева
регулятора Eis-Ex, который используется в жилых автодомах и прицепах.
Таким образом, турист может контролировать обогрев Eis-Ex.
Где я могу использовать Caramatic TwoControl?
Система подходит для установок регулировки газа, регуляторов
давления и переключающих клапанов Caramatic-серии:
• DriveOne
• BasicOne с проверочным устройством
Кроме того, Caramatic TwoControl совместим с серебристыми системами
регулировки давления газа изготовителя Truma:
• MonoControl CS
В чём преимущество?
• удобный визуальный мониторинг газовой установки –
нет необходимости заглядывать в ящик с баллонами
• нажатием кнопки происходит обогрев регулятора
• индикация состояния обогрева регулятора
Shop-упаковка
Caramatic TwoControl – обогрев регулятора
Информационно-управляющий блок
с обогревом регулятора Eis-Ex
Запасная часть
Защитный корпус, цвет: антрацит
Принадлежности
Обогрев регулятора Eis-Ex, присоединительный кабель 2м

71 300 20

71 391 00
71 390 20

Примеры использования:
Caramatic DriveOne

Caramatic BasicOne с устройством контроля
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