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1590880 является блоком дистанционного управления, оснащенным дисплеем с интерактивным меню для 
программирования, необходимого для ввода в эксплуатацию различных устройств, которые составляют беспроводную 
систему терморегулирования Intellicomfort+.

1590880
Конфигуратор для системы Intellicomfort+

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Питание: от 2-х щелочных батареек AAA/LR03 по 1,5В (мини-пальчиковые);
  Частота передачи: 868 МГц;
  Максимальная мощность передаваемой радиочастоты <10 мВт. 
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Питание Передача Степень защиты Вес

1590880 2 батарейки AAA 1,5В Беспровод. 868MГц IP40 93 г.

53 26

13
4

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
  Соответствует стандартам EN60730-1 и Директиве 2014/53/UE (RED).
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
  1590880 - это блок дистанционного управления, оснащенным дисплеем с интерактивным меню для программирования, 
необходимого для ввода в эксплуатацию различных устройств, которые составляют систему Intellicomfort+. С помощью 
конфигуратора можно: 
  установить число зон системы;
  включать или удалять устройства в/из беспроводной сети;
  идентифицировать каждое устройство в беспроводной сети;  
  присоединить различные устройства к определенной зоне;
  провести диагностику системы. 

  Меню на дисплее и некоторые специальные функциональные кнопки, направляют оператора на различных этапах 
ввода в эксплуатацию системы. Подробные инструкции по использованию и различные процедуры функционирования 
конфигуратора, смотрите в руководстве по установке системы Intellicomfort+.

  В процедурах ввода в эксплуатацию, при появлении сообщения на дисплее, придется приблизить конфигуратор к точке, 
указанной на устройстве для конфигурации, чтобы начать распознавание. 

  Некоторые примеры устройств CH180RF, CH120RF, O60RF и CH175 показаны на рисунке снизу.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Питание: от 2-х щелочных батареек AAA/LR03 по 1,5В (мини-пальчиковые);
  Многоязычный дисплей;
  Рабочая температура: 0 ÷ 50°C;
  Температура хранения: -20 ÷ + 70°C;
  Тип корпуса: из синего и белого AБС;
  Степень защиты: IP40;
  Размеры корпуса: 134x53x26 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

1590880
Беспроводной конфигуратор/программатор, необходимый для ввода в эксплуатацию различных устройств, которые 
составляют беспроводную систему терморегулирования Intellicomfort+. Модуль оборудован дисплеем с многоязычным 
интерактивным меню, который позволяет Вам: установить число зон системы; включать или удалять устройства в/из 
беспроводной сети; идентифицировать каждое устройство в беспроводной сети; присоединить различные устройства к 
определенной зоне; провести диагностику системы. Питание от батареек; степень защиты IP40; тип корпуса из синего и 
белого AБС; размеры: 134х53х26 мм; соответствует Директиве RED (2014/53/UE).


