Intellitherm C31
Intellitherm C31

Intellitherm C31

Недельный хронотермостат, с батареями
Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления
системами отопления.

Intellitherm C31

Weekly programmable thermostat, with batteries

Dimensions (mm)
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Размеры (мм)

65

Electronic programmable thermostat with microprocessor, with weekly programming, to control heating
installations.

COMFORT and ECONOMY
Regulation range
°C
C31

Differential*

Preset antifreeze
temperature

120

Body admissible
temperature

29

29

Power supply

Contacts
rating

K
°C Дифференц.*
°C
Шкала регулирования
Темп. против замерз.
5 ÷ 40
5
45
3 batteries AA 1,5 V 5(3)A 250Vca
КОМФОРТ и0,25ЭКОНОМИЯ		
пред. установл.
* Differential values are referred to a thermal gradient of 4K/h.
°C
K
°C

C31
5 ÷ 40
ELECTRICAL
CHARACTERISTICS

120

0,25

5

Contacts rating 5(3)A 250Vca.
Software class A.
Micro disconnection (1BU).
Voltage-free switching contact.
Power supply with three 1,5 V AA alkaline long life batteries without connection to the electric circuit.

Допустимая
Питание
темп. корпуса		
°C		
45

Параметры
контактов

3 батарейки AA 1,5 В 5(3)A 250В~

* Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
2

1

4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Two-wire connection with the user.
Install the programmable thermostat at 1,5 meters above the floor, away from
kitchens, heat sources, windows and doors.
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HOMOLOGATION AND STANDARDS
Complies
with EN 60730-2-9; контактов:
EN 60730-2-11 standards.
Параметры
5(3)A 250В~.
Класс программного обеспечения: A.
Микроотключение (1BU).
INSTALLATION
Коммутирующийся контакт без напряжения.
INTERASSI DI FORATURA
Intellitherm
C31 is supplied
a base suitable for wall mounting,
fixing holes onбатареек
Питание
от with
3 долговременных
щелочных
типа AA 1,5 В, без подключения к электрической линии.
5-module round boxes (503).

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
57

83
96

Соответствует стандартам EN 60730-2-9; EN 60730-2-11.
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УСТАНОВКА
INTERASSI DI FORATURA

47

Intellitherm C31 поставляется с базой для монтажа на стену, монтажные отверстия
для 5-модульных круглых коробках (503).
Двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни,
источников тепла, окон и дверей.

57
83
96
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Хронотермостат располагает:
 Одной ручкой для выбора температуры, дня и
времени ежедневного сробатывания.
 Одной ручкой для копирования программы на
следующий день и чтобы перейти на следующий
день без копирования программы.
 Одной ручкой для выбора текущего времени и для
выбора значений температуры.
 Одной боковой ручкой для выбора режима работы:
 АВТОМАТИЧЕСКИ,
КОМФОРТ,
ЭКОНОМИЯ,
АНТИФРИЗ.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

 Температура окружающей среды
 Текущее время
 Текущий день

РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Готовая недельная программа:
 АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННА,
персонализируемая

с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5
20 C°
17 C°

стандартные автоматические программы
с временем и температурой заранее
программируемые на заводе.

6.30 8.30 11.30

13.30

17

22

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7
20 C°
17 C°

8

23.30

КОМФОРТ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру комфорта
ЭКОНОМИЯ поддерживает неизменной в течение целого дня и ночи заранее установленную температуру экономии
АНТИФРИЗ поддерживает температуру окружающей среды фиксированной в 5°C, для того чтобы защитить
систему от опасности замерзания.
		

6 дневных точек переключения автоматической программы.

 Три температуры, 2 программируемые как КОМФОРТ и ЭКОНОМИЯ, 1 фиксированная как АНТИФРИЗ (заранее
установленная в 5°C).
 Функция JOLLY для временного отключения программы до 99 часов, получая другую температуру от заданной.
 Функция COPY (копирование) для копирования программы на следующий день.
 Функция DAY (день) чтобы перейти на следующий день без копирование программы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крышка для защиты регулирующих кнопок.
Жидкокристаллический дисплей показывает, если заряд батареек снижен.
Поддержание всех данных во время замены батареек.
двойная изоляция.
Уровень защиты IP20.
Срок службы батареек примерно 2 года.
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