
Отображаемое значение Значение пункта Настройка с помощью клавиш  «∆» и «∇»

01 Компенсация температуры в 
помещении

Настраивается в пределах от -5°C до + 5°C

02
Защита от отрицательных 
температур

Настраивается в пределах от 0°C до + 5°C. Принудительное 
включение нагревательных приборов при значении 
температуры ниже установленного значения.

03
Выбор сенсора (собственный, 

подключаемый)
00 –внутренний собственный, 01 – внешний подключаемый, 
02 – одновременное использование внешнего и внутреннего 

датчика для ограничения температуры.

04 Предельная температура 
35°C~60°C.

Когда сенсоры фиксируют превышение температуры, 
обогревающие приборы принудительно отключаются.

05

Порог срабатывания (1°C~10°C) Включение или отключение нагревательных приборов 
будет происходить, когда температура воздуха или «тёплого 

пола» будет отличаться на величину превышающую 
установленный шаг. Например , при установленном 

шаге 2°C и выбранной желаемой температуре 22°C, при 
снижении температуры воздуха,  нагревательный прибор 

не включится при температуре воздуха в 21°C, а включится 
при температуре 20°C. Такой подход уменьшает количество 

срабатываний устройства, продлевая ему ресурс

06

Установка предельной 
максимальной температуры 
для защиты нагревательных 

приборов

Устанавливается максимальный уровень температуры 
воздуха, для защиты от случайной установки максимальной 

температуры на слишком высокое значение (защита от дурака)



Напряжение бытовой 
электросети 230В~ 50/60Гц

Максимальный ток 
нагрузки 16A

Собственная 
потребляемая мощность <0,15Вт

Точность измерения 
температуры ±2°C

Параметры внешнего сенсора 10кОм при 25°C
Температурный режим 
эксплуатации 5°C-90°C

Класс защиты IP20 (допускается установка только во влагозащищённых местах)

Габариты 82х82х47 мм (установочная глубина не менее 40 мм)

Наименование и 
адрес изготовителя, 
информация для связи

АТЛ Бизнес (Шенчжень) Ко. ЛТД, КНР, 518054, Шнчжень, Наньшань дистрикт, 
Наньхань роуд, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901, atl_company@163.
com

Сведения об импортёре См. информацию на индивидуальной упаковке изделия

Служба по работе с 
потребителями 121467, Россия, г. Москва, а/я 43

Соответствие 
нормативам

ТР ТС 004/2011 («О безопасности низко- вольтного оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Дата производства Дата производства указана на изделии (пример: 28.07.2017 или 07.2017)

Гарантийный срок
12 мес. от даты продажи (при предъявлении претензий, дата продажи 
должна быть подтверждена товарным или товарно-кассовым чеком или 
товарной накладной)

Содержание опасных 
веществ Изделие не содержит токсичных или опасных для здоровья веществ

Действия при выходе 
изделия из строя Утилизировать в соответствии с законодательством территории реализации


