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Для любых моделей 
отопительных приборов

Отапливать 
с умом и экономно!
• Программирование на 24 часа 

и всю неделю
• Функция «в отпуске»
• Функция  «открытое окно»
• Простой монтаж и обслуживание

Отапливать 
с умом и экономно!
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• Грамотно и  комфортно отрегулированная температура в
помещении позволит экономить

• удобное обслуживание с помощью пульта дистанционного
управления

• автоматическое понижение температуры при проветрива-
нии благодаря оконному датчику  или посредством настраи-
ваемого контакта на окно

• установка желаемой температуры на каждый день

• предварительная настройка в 3 фазах (7 режимов)
по дням возможна

• точная настройка желаемой температуры
(до 0,5 °C) возможна

• удобный выбор предварительных настроек на
понижение/повышения температуры

• функции «в отпуске» и «защита от детей»

• автоматическая переустановка «зима-лето»
(включение/выключение)

• большой дисплей с подсветкой

• надежная защита от замерзания, автоматическая 
защита от обызвествления

• сразу готов к эксплуатации

• простой монтаж и обслуживание 
(установка в систему отопления без ее отключения)

Радиоуправляемый регулятор, артикул №

2 909 000 090

Технические данные

Напряжение сети: 3В

Макс. энергопотребление: 100 мA

Аккумуляторы: 2 батарейки / AA / LR 6

Срок службы батареек: ок. 2 лет

Корпус (B x H x T): 99 x 64 x 70 mm

(с присоединительным фланцем)

Размер дисплея (B x H): 45 x 32 mm

Частота приема: 868,3 MHz

Пульт дистанционного управления, артикул № 2 909 000 199

Датчик на окно, артикул № 2 909 000 299
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