nOV
Радиоуправление
ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ NOV
Пульт радиоуправления соединяет в себе легкость использования,
,
изобретательность и свободу действия. Этот аппарат, управляющий
радиоволнами предусмотрен для независимого регулирования до 4 зон
по отоплению или кондиционированию в 2 режимах (Eco или Confort).
Режим «Отпуск» позволяет создать программу, которая защитит квартиру
в комплексе зон от замерзания в период отсутствия от 1 до 99 дней .

МУЛЬТИЗОНАЛЬНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 КЛАВИША

Питание
Питание

3 батарейки LR03 (в комплекте)

1 ФУНКЦИЯ

Рабочие характеристики
Типичное потребление

60 µA в режиме ожидания / 11мА в режиме передачи

Частота передачи

868,3 МГц

Условия эксплуатации
Температура

0...+ 60°C

Влажность

25°C...80% относительной влажности

Дальность действия
В пустой комнате

Примерно 50 м

Средняя дальность действия в жилом помещении

Примерно 30 м

Защита
Индекс защиты

IP20

Класс защиты

III (NF/EN60730)

Продукция поставляется:

Функционирование
B любой день и час пользователь может запрограммировать свою установку в Режиме
Confort или Eco на одну из 4 зон или на все вместе. Аппарат обладает функцией
копирования, дающей возможность дублировать данные одного дня или одной зоны.
.
Однажды записанная недельная программа будет повторяться автоматически.
Радиоуправление nOV контролирует переход от режима confort к режиму Eco
для каждой зоны.
Например:
Зона 1 = гостиная + кабинет; Зона 2 = комната родителей; Зона 3 = детские комнаты…
Одного пульта достаточно для управления всей квартирой (для 1 или нескольких регуляторов).
Комнатная температура

Аксессуары:

Индикатор режим «отпуск» активен

Пульт радиоуправления nOV
поставляется в комплекте с :

Установка День & Час

Température ambiante

Режим «отпуск»

Symbole mode vacances actif

День
Часы и минуты

Jour courant

Heures
et minutesпорт
Инфракрасный

• 2 подставки (настольная и настенная)
Témoin d’émission radio
• 3 щелочные батарейки
• 1 монтажный комплект
• 1 инструкция по установке Протяженность временных

Mode vacances

Клавиша
+/- jour & heure
Réglage
Индикатор состояния
Touches +/заряда батареи
Témoin
Выбор
зоныd’usure des piles

Возврат
к первоначальной
Sélection
de la zone
конфигурации
Retour configuration initiale

диапазонов

Défilement des plages horaires

Режим ЕСО

Выбор дня
1=понедельник
. . . . Selection du jour
7=воскресенье
1 = lundi... 7 = dimanche

Режим confort
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