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Heat control with temperature 
measurement 

Heat-Control
Nice



1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При замене батареи на батарею неправильного типа возможен взрыв. Утилизируйте использованные батареи согласно инструкциям.

Этот продукт не является игрушкой. Беречь от детей и животных! CR2032 батарейки опасны для здоровья при проглатывании!

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Heat-Control это удалённо управляемое термостатическое устройство для контроля температуры в помещении. Устройство 
измеряет температуру и автоматически регулирует уровень температуры.

Устройство может быть установлено без инструментов на трёх типах термостатических радиаторных клапанов. Вы можете 
создавать расписания через приложение, чтобы автоматически регулировать температуру в помещении в течение всей 
недели.

3 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

1. Подключите зарядное устройство в микро-USB порт, чтобы зарядить устройство..

2. Отключите зарядное устройство, когда светодиодное кольцо начнёт мигать зелёным (устройство полностью заряжено).

3. Демонтируйте свою текущую термостатическую головку.

4. В зависимости от типа клапана:

5. Установите устройство на клапан и затяните резьбу, повернув колпачок по часовой стрелке.

6. Нажмите и удерживайте кнопку не менее 1 секунды.

7. Светодиодное кольцо начнёт мигать синим.

8. Установите основной контроллер сети Z-WaveTM в режим добавления устройств.

9. Трижды нажмите кнопку на термостатической головке. Светодиодное кольцо начнёт мигать белым.

10. Если вы добавляете устройство в режиме аутентификации S2, введите код PIN-кода устройства (подчёркнутая часть открытого 
ключа на ярлыке).

11. Успешное добавление устройства будет подтверждено контроллером.

!

M30 x 1.5

Danfoss RTD-N

Danfoss RA-N

 

Адаптер не 
требуется

Используйте 
адаптер:

Используйте 
адаптер:



4 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Heat-Control

Источник питания: 3.7В Литий-полимерный аккумулятор (не заменяемый)

Поддерживаемое зарядное устройство: micro-USB 5V, min. 0,5A

Радио протокол: Z-WaveTM (поддержка S2)

Радиочастотный диапазон: 868,0-868,6 MHz
869,7-870,0 MHz
2402-2480 MHz

Мощность передачи: 6dBm (Z-WaveTM)
7dBm (BLE)

Рабочая температура: 0-40°C

Максимальная температура воды: 90°C

Поддерживаемые клапаны: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N

Danfoss RA-N

Размеры (диаметр х длина): 56 x 74 мм
56 x 87 мм (c адаптером)



www.niceforyou.com
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