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Назначение
Система на радиоволнах контроля температуры состоит из следующих
компонентов:
- многозонный контроллер температуры, код 210100;
- электронная головка управления для радиаторного клапана, код 210510;
- датчик температуры окружающей среды (факультативно), код 210001.
Контроллер температуры управляет температурой в разных комнатах
путем управления электронными исполнительными механизмами,
установленными на клапанах отдельных отопительных элементов.
Фактическая температура измеряется датчиками, расположенными в
комнате и/или встроенными в головки управления. В зависимости от
заданных параметров температуры и циклов комфортной или
пониженной
температуры
контроллер
посылает
сигнал
модулирующего открытия или закрытия на исполнительные механизмы,
а также включает и выключает котел. Приводы контролируются с
помощью радиопередачи.
Установка с быстрым подключением с помощью адаптера.

Ассортимент продукции
Код 210100
Код 210510
Код 210001

Код 210004
Код 210005
Код 210011
Код 210010
Код 210006

Радиоволновый многозонный контроллер
температуры с блоком питания.
Электронная радиоголовка управления. Для
термостатических и терморегулирующих вентилей.
Радиодатчик температуры окружающей среды. Для
регуляции температуры в отдельном помещении или
зоне.
Блок питания для контроллера температуры.
Комплект для защиты от нарушений.
Беспроводной ретранслятор радиосигнала с вилкой
для розетки.
Беспроводной ретранслятор радиосигнала для
настенного углубления или подвесного потолка.
Нажимной выключатель.

АВТОНОМНАЯ система

Назначение
Автономная хронотермостатическая головка управления позволяет
контролировать температуру окружающей среды на основании ряда
запрограммированных настроек по временному диапазону и по
уровню температуры. Она может устанавливаться на термостатические
и терморегулирующие клапаны. Управление осуществляется с
помощью сенсорных кнопок и встроенного датчика температуры.
Программируется напрямую с отображением температуры, а также
комфортного и экономичного циклов. Устройство работает от батареи.
Установка с быстрым подключением с помощью адаптера.

Ассортимент продукции
Код 210500

Автономная хронотермостатическая головка
управления с дисплеем с подсветкой. Для
термостатических и терморегулирующих вентилей.

Технические характеристики
Условия окружающей среды (клапан + головка управления)
Диапазон рабочей температуры среды:
5–75°C
Рабочая температура:
0–50°C
Температура хранения:
-20–70°C
Относительная влажность:
10–90% без конденсации.

Радиоволновый многозонный контроллер температуры, код 210100, для
управления электронными головками управления, код 210510 (с блоком
питания)
Радиосвязь:
РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean
Диапазон передачи:
до 30 м в закрытом помещении
Дисплей:
цветной графический TFT
Управление:
сенсорные кнопки
Возможности регуляции температуры:
до 8 зон / 32 радиаторов
Недельное программирование: функции Auto — Holiday — Eco – Comfort
Электропитание:
24 В (пост. тока)
Максимальная номинальная сила тока вспомогательного контакта (НО)
для отопительной нагрузки:
5A
Класс защиты:
IP 30
Потребляемая мощность:
0,6 Вт (0,1 Вт в режиме ожидания)
Температура окружающего воздуха:
0–50°C
Температура хранения:
-20–70°C
Относительная влажность:
10–90%
Хранение данных часов в отсутствие электропитания:
2 часа

Радиодатчик температуры окружающей среды (код 210001) для
регулирования температуры в отдельном помещении или зоне
Может подключаться к многозонному контроллеру температуры, код 210100
Монтаж: с помощью двусторонней клейкой ленты или винта с плоской
головкой
Температура окружающего воздуха:
0–40°C
Температура хранения:
-20–60°C
Относительная влажность:
10–100%
Диапазон передачи:
до 30 м в закрытом помещении
Радиосвязь:
РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean
Электропитание:
фотоэлемент и резервная батарея
Срок службы батареи:
около 7 лет в отсутствие света
Класс защиты:
IP 30

Питание

Автономная хронотермостатическая головка управления, код 210500

Электропитание:
Выходное напряжение:
Выходной ток:
Выходная мощность:
Размеры:

230 В (перем. тока)
24 В (пост. тока)
180 мА
4,2 Вт
42,5 x 40 х 22 мм

Рабочие характеристики
Электропитание:
2 щелочные/литиевые батарейки AA / LR6 / 1,5 В
Средний срок службы батареи:
2 года
Температурный датчик:
встроенный
Управление:
сенсорные кнопки, встроенный датчик температуры
Соединительная резьба клапана радиатора:
M30 x 1,5
Ход исполнительного механизма:
до 4 мм
Макс. дифференциальное давление с головкой управления,
установленной на клапане:
1 бар
Функция защиты от замерзания:
всегда активна с не изменяемым
пользователем фиксированным значением 8°C
Автоматическое определение открытого окна
Класс защиты:
IP 30
Цвет:
белый RAL 9010

Электронная головка радиоуправления, код 210510
Рабочие характеристики
Может использоваться с многозонным контроллером температуры, код 210100
Радиосвязь:
РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean
Электропитание:
2 щелочные/литиевые батарейки AA / LR6 / 1,5 В
Средний срок службы батареи:
2 года
Температурный датчик:
встроенный
Управление:
сенсорные кнопки
Соединительная резьба клапана радиатора:
M30 x 1,5
Ход исполнительного механизма:
до 4 мм
Макс. дифференциальное давление с головкой управления,
установленной на клапане:
1 бар
Класс защиты:
IP 30
Цвет:
белый RAL 9010

Условия окружающей среды (клапан + головка управления)
Диапазон рабочей температуры среды:
5–75°C
Рабочая температура:
0–50°C
Температура хранения:
-20–70°C
Относительная влажность:
10–90% без конденсации
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СИСТЕМА НА РАДИОВОЛНАХ
Принцип работы системы на радиоволнах контроля температуры
Контроллер управляет температурой в разных комнатах путем управления электронными исполнительными механизмами, установленными на клапанах на
каждом радиаторе. Датчик температуры в электронной головке передает значение температуры в зоне на контроллер, с тем чтобы последний мог
отрегулировать открытие радиаторных клапанов зоны. Измеренная температура представляет собой среднее всех показаний температуры электронных
головок управления в зоне. Контроллер оснащен собственным датчиком температуры, который используется в отсутствие других датчиков или в случае
неисправности. Максимальная дальность передачи в помещении без значительных препятствий (например, толстых бетонных стен, дверей или
металлических щитов и т. д.) составляет около 30 м. При затрудненной передаче установите один или несколько повторителей сигнала (коды 210010 или
210011). Контроллер может управлять максимум 8 зонами, которые в свою очередь способны контролировать максимум 4 привода (следовательно,
обеспечивается возможность управления в общей сложности максимум 32 приводами).

Электропитание 24 В (постоянного тока)
Источник питания должен быть подключен в соответствии со схемой,
содержащейся на листе инструкций (код 28238).

Примите меры для недопущения проблем с передачей сигнала, разместив
контроллер в соответствии с указаниями, приведенными в руководстве по
установке и вводу в эксплуатацию.

ПЕРЕДНИЙ ИНДИКАТОР

Электронные головки управления (код 210510), установленные на клапан каждого радиатора, играют
фундаментальную роль в управлении зонами отопительной системы. Модулируя расход теплоносителя, головки
управления регулируют температуру окружающей среды в соответствии с выбранным уровнем комфорта.
Контроллер и электронная головка управления связываются через каждые 10 минут (20 минут в летнем режиме) для
увеличения срока службы батареи.
Операция связывания головок управления с контроллером исключительно проста благодаря указаниям на дисплее,
помогающим пользователю выполнить процедуру. Привод оснащен сенсорными кнопками, которые используются
в ходе процедуры связывания, а также по время нормальной работы. Вы можете выполнять несколько операций:
ручное открытие и закрытие клапана, проверка уровня радиосвязи, сброс головки управления к заводским
настройкам и т. д. Индикатор на передней стороне устройства мигает в соответствии с различными рабочими
состояниями электронной головки управления.

СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ

Электрическое питание обеспечивается двумя батарейками АА 1,5 В, срок службы которых составляет до 2
лет в зависимости от интенсивности использования.
Датчик температуры окружающей среды, код 210001 (факультативный), может использоваться, если
требуются более точные показания окружающей среды или если электронные головки управления
расположены в месте, в котором правильное измерение температуры невозможно. Оптимальным для
размещения датчика является место вдали от дверей, окон, радиаторов и непрямых источников тепла, в
идеале на высоте от 1,2 до 1,5 м.
Датчик не требует внешнего источника электрической энергии, так как он оснащен фотоэлементом с
резервной батареей, которые обеспечивают непрерывную работу в том числе в отсутствие света в течение
как минимум около 7 лет.

Дисплей контроллера температуры

КНОПКА
«BACK»

SABATO

Контроллер снабжен четырьмя кнопками
и
ЖК-дисплеем
с
подсветкой,
обеспечивающим доступ к различным
меню для проверки состояния системы и
ее регуляции. Меню содержит всю
информацию о состоянии зоны,
выбранной в качестве главной.

КНОПКА
SCROLL UP

14/09/13
18:14

CUCINA
MODO

КНОПКА
CONFIRMATION

20
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.5

MENU
INFO

20.0°C

КНОПКА
SCROLL DOWN

COMFORT ATTIVO FINO ALLE 14:00 DEL

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

ИЗМЕРЕННАЯ В ЗОНЕ
ТЕМПЕРАТУРА

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

СПИСОК ЗОН

ДЕНЬ - ДАТА - ВРЕМЯ
SABATO
14/09/13

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ
ЗОНЫ

18:14

CUCINA
MODO

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ
(ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

20

°C
.5

MENU
INFO

20.0°C

ЗАПРОС НАГРЕВА
АКТИВИРОВАН

С помощью функции «MODE» вы можете
мгновенно изменять состояние работы
различных зон (AUTO-ECO-HOLIDAY-OFF).
Можно временно изменить температуру
каждой отдельной зоны с помощью
функции
«SET
POINT».
Меню
ИНФОРМАЦИИ позволяет непрерывно
отображать состояние всей системы,
включая показания температуры и
открытое/закрытое
состояния
радиаторных клапанов.
Все ошибки выводятся в поле «alarm».
Более подробная информация об
управлении содержится в инструкции по
установке и пуску в эксплуатацию.

ДОСТУП В МЕНЮ ОПЦИЙ

COMFORT ATTIVO FINO ALLE 14:00 DEL

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ

ИНФОРМАЦИЯ
О СОСТОЯНИИ

Замечания по установке электронных головок радиоуправления
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Электронные головки управления должны устанавливаться в
горизонтальном положении для правильного измерения
температуры внутренним датчиком. Если это невозможно (например,
головка управления в горизонтальном положении помешает открыть
дверь), обязательно использование датчика температуры
окружающей среды вместо внутреннего датчика в головке
управления. В этом случае головка управления может быть
установлена в вертикальном положении, если это необходимо.

Рекомендуется установить датчик температуры окружающей
среды в каждой зоне, если радиаторы установлены в углублениях, в
шкафах, за шторами, под глубокими полками или подвержены
воздействию прямых солнечных лучей, что создает условия,
которые могут повлиять на точность показаний температуры.

Регуляция температуры зон с помощью управления котлом в автономных системах
Контроллер получает сигнал от датчика
температуры для определения потребности в
тепле в рассматриваемой зоне на основании
программы. Клапаны, расположенные в
рассматриваемой
зоне,
регулируются
соответствующим образом. Если тепло требуется
по крайней мере в одной из зон, с помощью
специального выхода реле запускается котел.
ОПЦИЯ

Датчик температуры является факультативным,
поскольку электронная головка управления
уже
снабжена
встроенным
датчиком
температуры.
Использование
датчика
рекомендуется в случае установки в условиях,
которые могут ухудшить правильные показания
температуры. Например, под глубокими
полками, как показано на рисунке.

Регуляция комнатной температуры в централизованных системах

Контроллер получает сигнал от датчика
температуры для определения потребности в тепле
в рассматриваемой зоне на основании
программы.
Клапаны,
расположенные
в
рассматриваемой
зоне,
регулируются
соответствующим образом.
ОПЦИЯ

Датчик температуры является факультативным,
поскольку электронная головка управления
уже
снабжена
встроенным
датчиком
температуры.
Использование
датчика
рекомендуется в случае установки в условиях,
которые могут ухудшить правильные показания
температуры. Например, под глубокими
полками, как показано на рисунке.

АВТОНОМНАЯ система
Принцип работы системы терморегуляции с автономной хронотермостатической головкой управления
Автономные хронотермостатические головки управления, код 210500, установленные на клапане каждого радиатора, регулируют температуру в
помещении в зависимости от выбранного уровня комфортности и установленных временных диапазонов. Эта функция обеспечивает значительное
увеличение преимуществ, достигаемых при использовании обычных термостатических клапанов, поскольку тепло может использоваться только там и
тогда, где и когда оно необходимо. Для этого просто установите нужные температуры в различных временных диапазонах на всю неделю для каждого
помещения. При использовании традиционных термостатов единственная возможность заключается в поддержании постоянной температуры в каждой
комнате. А с помощью программируемых электронных термостатов температуру в комнате можно изменять в зависимости от времени и дня недели.
Дисплей автономной хронотермостатической головки управления
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Выбор режима работы
Управление предусматривает четыре режима работы: MANUAL (), AUTOMATIC (), HOLIDAY (), OFF.
Вы можете изменить режим работы в любой момент.
Режим MANUAL ()

Головка управления осуществляет модуляцию таким образом, чтобы температура окружающей среды постоянно
поддерживалась на заданном значении.

Режим AUTOMATIC ()

Головка управления осуществляет модуляцию таким образом, чтобы регулировать температуру в соответствии с
почасовым программированием и двумя соответствующими уровнями температуры (комфортный / сниженный). Иконка
() появляется на дисплее с иконкой комфортного режима () или иконкой уменьшенной температуры (). Заданное
значение отображается в центре экрана, а запрограммированные временные диапазоны — по окружности. Значения
температуры комфорта () и сниженной температуры () можно регулировать с помощью функции SetS в «меню
конфигурации». Заводские настройки:
- температура комфорта: 20°C
- сниженная температура: 17°C
Можно выбрать другую почасовую программу или свободно изменить ее с помощью функции PrOG в «меню конфигурации».

Режим HOLIDAY ()

Поддерживается постоянное заданное значение температуры до определенной даты. После этой даты система возвращается
в предыдущий режим. На дисплее отображается иконка . Заданное значение показывается в центре дисплея.

Режим OFF (Off)

Головка управления принимает положение полностью закрытого клапана. На дисплее отображается иконка OFF.
Функция защиты от замерзания остается активной.

Замечания по установке автономных хронотермостатических головок управления
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Мы рекомендуем устанавливать хронотермостатические головки
управления в горизонтальном положении. Вертикальное положение
препятствует правильному измерению температуры, что приводит к
потере точности регулирования температуры окружающей среды.
Использование головки управления в положении, в котором она
подвергается прямому воздействию солнечных лучей в течение
длительного времени, или в радиаторных шкафах категорически не
рекомендуется. В последнем случае температура, измеряемая датчиком,
будет очень близка к температуре радиатора.

CALEFFI

CALEFFI

Коррекция с помощью сдвига температуры
Автономная головка управления оснащена системой измерения и регуляции температуры, которая обеспечивает оптимальную регуляцию температуры в
соответствии с различными параметрами. Однако, в некоторых случаях, например, при использовании головки управления, расположенной за плотными
шторами или за слишком сильно выступающими или находящимися слишком близко к головке управления полками, или в случае, если головка управления
находится очень близко к полу или потолку, желательно применение корректировочного коэффициента, который также называется «сдвигом» температуры и
находится в меню «конфигурации». Этот параметр используется для компенсации разницы между фактической температурой окружающей среды и температурой,
измеренной датчиком. Хронотермостатическая головка управления измеряет температуру возле радиатора, поэтому значение может отличаться от показаний
температуры в других частях комнаты.

ТАБЛИЦА СОЧЕТАНИЙ С РАДИАТОРНЫМИ КЛАПАНАМИ
Электронные и хронотермостатические головки управления могут использоваться в сочетании с клапанами следующих серий:

338

339

401

402

425

426

421

422

220

221

222

223

224

225

226

227

4001

4003

4004

455

F49671
Можно заказать специальный адаптер для термостатических и терморегулирующих радиаторных вентилей других производителей (не CALEFFI).

Дополнительное оборудование
Код 210001
Радиодатчик температуры окружающей среды.
Для контроля температуры в отдельной зоне или помещении.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Сочетается с многозонным пунктом регуляции температуры серии 210.
Питание от фотогальванического элемента и буферной батареи.
Класс защиты: IP 30.
Код 210009
1 радиодатчик открытия окна.
Для контроля температуры в отдельной зоне или помещении.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Сочетается с многозонным пунктом регуляции температуры серии 210.
Питание от фотогальванического элемента и буферной батареи.
Класс защиты: IP 30
Код 210010
Беспроводной повторитель сигнала первого и второго уровня с антенной.
Встраиваемая или потолочная версия.
Электропитание: 230 В (переменный ток).
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Расстояние передачи: 30 м в закрытых помещениях.
Потребление в режиме ожидания: 0,6 Вт.
Код 210011
Беспроводной повторитель сигнала первого и второго уровня в виде вилки для электрической розетки.
Электропитание: 230 В (переменный ток).
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Расстояние передачи: 30 м в закрытых помещениях.
Потребление в режиме ожидания: 0,9 Вт.
Код 210006
Кнопка — беспроводной дистанционный выключатель без батареек.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Код 210015
Интерфейсный модуль GSM для дистанционного управления блоком WiCal® в комплекте с датчиком комнатной температуры.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Питание 230 В (перем. тока).
Четырехдиапазонный модуль GSM / GPRS.
Потребление: макс. 1,4 Вт.
Монтаж на DIN-рейку.
Тестер для проверки радиосигналов, код 210007
Радиосвязь: РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean.
Температура окружающего воздуха: 0–45°C.
Температура хранения: -15–65°C.
Относительная влажность: IP 54.
Питание: 2 батарейки AA/LR06.
Вес: 85 г.
Размеры: 110 x 70 х 25 мм.
Код 210005
Защитный комплект для головки управления.

КРАТКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Код 210100
Многозонный радиоконтроллер температуры для электронных приводов, код 210510. Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean.
Дальность передачи до 30 м в закрытом помещении. Цветной графический дисплей TFT. Управление с помощью сенсорных кнопок.
Возможность управления настройками тепла для максимум 8 разных зон / 32 радиаторов. Часы с недельным программированием.
Функции Auto — Holiday — Eco — Comfort. Максимальная номинальная сила тока вспомогательного контакта (НО) для потребности
в тепле 5 А. Сохранение данных часов в отсутствие электропитания: 2 часа. Класс защиты IP 30. Потребляемая мощность 0,6 Вт (0,1 Вт в
режиме ожидания). Электрическое питание 24 В (пост. тока) от блока питания (в комплекте), электропитание 230 В (пер. тока), выходное
напряжение 24 В (пост. тока), выходной ток 180 мА, выходная мощность 4,2 Вт, размеры 42,5 x 40 x 22 мм. Температура окружающего
воздуха 0–50°C. Температура хранения -20–70°C. Относительная влажность 10–90%.
Код 210510
Электронная головка радиоуправления для термостатических или конвертируемых радиаторных клапанов. Может подключаться к
многозонному контроллеру температуры, код 210100. Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean. Цвет белый RAL 9010. Управление
с помощью сенсорных кнопок, встроенный датчик температуры. Электрическое питание от двух щелочных/литиевых батареек
AA/LR6/1,5 В; средний срок службы батарейки 2 года. Соединение для радиаторного клапана с резьбой M30 x 1,5, ход привода до 4 мм.
Класс защиты IP 30, условия окружающей среды (клапан + головка управления), диапазон рабочей температуры теплоносителя 5–75°C,
рабочая температура 0–50°C, температура хранения -20–70°C. Относительная влажность 10–90% без конденсации.
Код 210500
Автономная хронотермостатическая головка управления с дисплеем с подсветкой. Цвет белый RAL 9010. Управление с помощью
сенсорных кнопок, встроенный датчик температуры. Электрическое питание от двух щелочных/литиевых батареек AA/LR6/1,5 В;
средний срок службы батарейки 2 года. Соединение для радиаторного клапана с резьбой M30 x 1,5, ход привода до 4 мм,
постоянно включенная функция защиты от замерзания с фиксированным значением 8°C, не изменяемым пользователем,
функция защиты от снятия, автоматическое определение открытого окна. Класс защиты IP 30, условия окружающей среды
(клапан + головка управления), диапазон рабочей температуры теплоносителя 5–75°C, рабочая температура 0–50°C,
температура хранения -20–70°C. Относительная влажность 10–90% без конденсации.
Код 210001
Радиодатчик температуры окружающей среды для регулирования температуры в каждом помещении или зоне. Может
подключаться к многозонному контроллеру температуры, код 210100. Дальность передачи до 30 м в закрытом помещении.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean. Установка с помощью двусторонней клейкой ленты или винта с плоской головкой.
Температура окружающего воздуха 0–40°C. Температура хранения -20–60°C. Относительная влажность 10–100%. Электропитание
с помощью фотоэлемента и резервной батареи, срок службы батареи около 7 лет. Класс защиты IP 30.
Код 210004
Блок питания для контроллера температуры, код 210100. Электропитание 230 В (перем. тока). Выходное напряжение 24 В (пост. тока).
Выходной ток 180 мА. Выходная мощность 4,2 к Вт. Размеры 42,5 x 40 х 22 мм.
Код 210011
Беспроводной ретранслятор сигнала 1-го и 2-го уровней с разъемом для розетки. Электропитание: 230 В (перем. тока). Радиосвязь
РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean. Дальность передачи до 30 м в закрытом помещении. Потребляемая мощность в режиме
ожидания 0,9 Вт.
Код 210010
Беспроводной ретранслятор сигнала 1-го и 2-го уровней с антенной. Версия для углубления или подвесного потолка.
Электропитание 230 В (пост. тока). Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean. Дальность передачи до 30 м в закрытом помещении.
Потребляемая мощность в режиме ожидания 0,6 Вт. Размеры 100 x 50 х 25 мм.
Код 210006
Нажимной выключатель: беспроводное дистанционное управление без батареи. Работа в режимах Automatic/Eco/OFF.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean.
Код 210007
Тестер для проверки радиосигналов. Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean. Электрическое питание от двух батареек
AA/LR6/1,5 В. Класс защиты IP 54. Вес 85 г. Размеры 110 x 70 х 25 мм.

Оставляем за собой право вносить усовершенствования и изменения в вышеописанную продукцию и соответствующие технические данные в любой момент
и без предварительного уведомления.
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