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Электронный хронотермостат с микропроцессором, с недельным программированием, для управления 
системами отопления и кондиционирования воздуха. корпус хронотермостата intellitherm C51At 
отличается от корпуса intellitherm C51A, насколько он без прикладной рамки; выступ прибора, следовательно, 
отсутствует.
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встраиваемый недельный хронотермостат, без 
рамки,   с батареями

СТАНдАРТЫ и СЕРТификАТЫ
Соответствуют стандартам en 60730-2-9.

 Шкала регулирования допустим. темп. дифференц.* Шкала темп. против Питание Параметры
 кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ корпуса  замерз., регулир.  контактов
 °C °C K °C  

C51At 2 ÷ 62 - 10 ÷ 50 0,25 5 2 батарейки AАA   5(3)A-250в~

 C51At АНТРАЦиТ

C51ABt бЕЛЫй

C51ACt СЕРЕбРО

ЭЛЕкТРичЕСкиЕ ХАРАкТЕРиСТики
Параметры контактов 5(3)A 250в~.
Питание от 2 долговременных щелочных батареек типа AАA 1,5 в, без подключения к электрической линии.
класс программирования A.
Микроотключение (1BU).
коммутирующийся контакт без напряжения.

4     2    1

     * Значения дифференциала относятся к градиенту температуры в воздухе 4K/час.
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виЗУАЛиЗАЦиЯ 
 � Температура окружающей среды.
 � Текущее время.
 � Текущий день.
 � круговая коронка в 24-часовом формате, разделена на 48 секторов (красные, черные, красно-черные): красные 

указывают период кОМфОРТА; черные  указывают период АНТифРиЗА; красно-черные указывают период 
ЭкОНОМии.

 � возможность визуализации статистических данных установки: рабочие часы предыдущего дня и с начала работы 
хронотермостата intellitherm C51AТ; минимальная и максимальная температура предыдущего дня и время 
измерения.

УСТАНОвкА
Утопленный монтаж в коробки с 3-мя модулями типа 503 с помощью 2-х винтов (включены в комплекте).
двухпроводное подключение к пользователю.
Установить хронотермостат на высоте 1,5 м от пола, подальше от кухни, источников тепла, окон и дверей.

фУНкЦиОНиРОвАНиЕ
После того, как установили и подсоединили C51At, надавите, 
чтобы снять корпус хронотермостата, поднимите скользящий 
дисплей, чтобы иметь доступ к  программированию. 
Хронотермостат располагает:

 � 2 цветными кнопками, одна красная и одна синяя, для 
регулирования температуры кОМфОРТ и ЭкОНОМиЯ.

 � Одним переключателем для выбора режима работы:  
АвТО 1, АвТО 2, кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.

 � Одним переключателем для выбора типа 
функционирования:  ЛЕТО или ЗиМА. С этим же 
переключателем можно поступать к программированию. 

 � 2 кнопками для корректировки текущего времени.
 � 3 кнопками (красная - синяя - черная) для выбора периода 

кОМфОРТ, ЭкОНОМиЯ и АНТифРиЗ.
 � 1 кнопкой СбРОСА для восстановления, предварительно 

установленной программы.
 � 1 кнопкой для копирования программы на следующий 

день.
 � 1 кнопкой, чтобы перейти на следующий день без 

копирования программы.
 � 1 переключателем для выбора режима АНТифРиЗ (5°C) 

либо  вЫкЛ. (0°C).

4 зубцы для удаления в соответствии с типом пластины

Для AVE не надо резать зубцы

Для VIMAR отрезать ножницами тут  4 зубца 

A

B

Для TICINO, GEWISS, SIEMENS  
и LEGRAND отрезать тут  4 зубца 
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BtiCino living international, 
living di transizione 
BtiCino light, light tech
BtiCino Axolute
VimAr idea и rondò
VimAr Plana, eikon
geWiss Playbus и Playbus Young
AVe sistema 45, noir, Blanc
AVe Banquise, Ave Yes
siemens Delta Futura graphit
legrand Cross

ПОЗиЦиЯ 4 ЗУбЦЫ
дЛЯ ОТкЛЮчЕНиЯ
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ХАРАкТЕРиСТики
большой скользящий дисплей для допуска к командам программирования и регулирования хронотермостата.
корпус хронотермостата intellitherm C51At отличается от корпуса intellitherm C51A, потому что он без прикладной рамки; 
выступ прибора, следовательно, отсутствует.
дисплей мигает в случае разрядки батареек.
Сохранение всех данных во время замены батареек.
Наличие статистических данных о системе.
класс программирования A.
 двойная изоляция.
Степень защиты iP20.
Эталонный термический градиент 4°K/час.
выключен с возможностью защиты против замерзания (5°C), установленные посредством переключателя DiP.

РЕЖиМЫ РАбОТЫ
Недельная программа АвТО заранее установлена:

 � АвТОМАТичЕСки ЗАРАНЕЕ УСТАНОвЛЕННЫй 
РЕЖиМ персонализируемый

СТАНдАРТНЫЕ АвТОМАТичЕСкиЕ ПРОГРАММЫ 
СО вРЕМЕНЕМ и ТЕМПЕРАТУРАМи ЗАРАНЕЕ 
ПРОГРАММиРОвАННЫЕ НА ЗАвОдЕ

 � Персонализированное программирование без ограничений, 
каждые полчаса.

 � 3 температуры: программируемые, как кОМфОРТ и 
ЭкОНОМиЯ, фиксированная как АНТифРиЗ (заранее 
установлена в 5°C).

 � функция JollY для временного исключения автоматической 
программы, без изменений, для непрерывного получения от 
1 до 240 часов желаемой температуры (комфорт, экономия, 
выкл.).

 � функция CoPY для копирования программы на следующий 
день.

 � функция DAY, чтобы перейти на следующий день без 
копирования программы.

 � 3 рабочих режима:

кОМфОРТ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру комфорта.

ЭкОНОМиЯ поддерживает неизменной в течение 
целого дня и ночи заранее установленную 
температуру экономии.

АНТифРиЗ поддерживает температуру 
окружающей среды фиксированной в 5°C, для 
того, чтобы защитить систему от опасности 
замерзания.
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с понедельника DAY 1 по пятницу DAY 5  

с субботы DAY 6 на воскресенье DAY 7  


