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Автономный цифровой термопривод ATV-1

Другие функции

Энергосберегающий термопривод является программируемым устройством для управления клапанами 

радиаторов отопления. может быть использован  для поддержания заданной температуры в закрытых 

помещениях, что в свою очередь приводит к снижению потребления энергии.

Функции: 

Ручное управление - поддерживает вручную заданную температуру.

Автоматическое управление - переход в зависимости от установленной временной программы 

между двумя температурными режимами:

 - температура комфортного режима (настройка по умолчанию: 21°C)

 - температура экономного режима (настройка по умолчанию: 16°C).

Интервалы комфортного и экономного режима можно задать при помощи настраиваемой временной 

программы.

8 самостоятельно программируемых временных программ в день:

- 4 интервала комфортного режима

- 4 интервала экономного режима.

Устройство отличается бесшумной работой и долгим сроком службы батарейки (до 5 лет).

Быстрая и простая установка.
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EAN код
ATV-1:
USB программируемый
адаптер:

1. Таймер - поддержание заданной температуры в настраиваемом часовом диапазоне (1ч - 24ч).

2. Каникулы - поддержание заданной температуры, либо выключение устройства на время Вашего 

отсутствия.

3. Открытое окно - при резком снижении температуры (проветривании помещения) клапан 

закроется для экономии энергии.

4. Защита от детей - блокировка от нежелательного использования термопривода.

5. Защита от замерзания - при снижении температуры до 6°C, клапан откороется до достижения 

температуры 8°C.

АдаптерыНастройка ATV-1

- вручную

- посредством USB программируемого адаптера PROGmatic!

При помощи программируеммого адаптера можно переносить настройки с 

компьютера на термопривод. 

Коплектность

Описание устройства

3 V / DC (2 AA батарейка 1.5 V / DC AA)

+ 8.. +28 °C

белый

76.5 x 53.5 x 63 мм

термостатические клапаны смесительные, электронные

Рабочее напряжение:

Диапазон температуры:

Цвет:

Размеры: 

Исполнение:

Технические параметры

Примеры суточных режимов отопления
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Кнопка ОК - подтверждение настроек

Тип клапана                                                                  Тип адаптера 

Адаптер не нужен
+ прилагаемый 

переходник;
Только для RAV!  

Heimeier, Junkers Landys+Gyr, 

MNG, Honeywell, Braukmann

Размер резьбы M 30x1.5:

Danfoss RAV 

(на шток клапана должен быть 

установлен переходник):

Danfoss RA:

Danfoss RAVL:

Термопривод

2x батарейки 

AA1.5V

Адаптеры

Руководство

Дисплей

Понизить температуру

Кнопка МЕНЮ

Фукция „Таймер“

 Повысить температуру




