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Благодарим вас за приобретение изделия FANTINI COSMI S.p.A.
Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и всегда держите их под рукой для дальнейшего
использования.
В настоящей документации отражены все характеристики изделия. Тем не менее, в связи с
возможными изменениями нормативного или коммерческого характера рекомендуется загружать
обновленные версии настоящей документации с сайта компании FANTINI COSMI S.p.A. : pdf.
fantinicosmi.it

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
■■ беспроводной хронотермостат недельного программирования с соединением WiFi - 1 шт., код
CH180RFWIFI
■■ беспроводные исполнительные механизмы для радиаторов - 2 шт., код O60RF
■■ Инструкции по эксплуатации - 1 шт.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Заранее сконфигурированный хронотермостат CH180RFWIFI выполняет функции управления
беспроводной многозонной системой Intellicomfort+, контролируя 2 зоны в доме и обмениваясь
данными с беспроводными исполнительными механизмами для радиатора O60RF.
Уже сконфигурированные компоненты подразделяются следующим образом:
■■ зона 1 = 1 CH180RFWIFI + 1 O60RF;
■■ зона 2 = 1 O60RF.
Главный хронотермостат CH180RFWIFI управляет исполнительными механизмами непосредственно с
радиатора O60RF, каждый в отдельной зоне. Последние получают от хронотермостата текущую уставку
и выполняют настройку в двух разных режимах:
■■ исполнительный механизм O60RF, соответствующий CH18RFWIFI (зона 1), выполняет настройку на
основании температуры, считанной хронотермостатом;
■■ исполнительный механизм O60RF, соответствующий зоне без термостата (зона 2), выполняет
настройку на основании температуры, считанной собственным внутренним датчиком.
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВНИМАНИЕ!
Установку должен производить квалифицированный персонал с соблюдением
правил установки электроприборов. Операции по установке следует выполнять при
отключенном электропитании.

1

Хронотермостат CH180RFWIFI следует устанавливать на стену либо в трехмодульную или
круглую встраиваемую коробку на высоте приблизительно 1,5 м от пола в месте, подходящем для
правильного определения температуры в помещении.
Для установки следует пользоваться КРАТКИМ РУКОВОДСТВОМ, входящим в комплект упаковки
хронотермостата CH180RFWIFI.
Установить хронотермостат в зоне 1

2

Установить исполнительные механизмы O60RF без батареек на радиаторы, как указано в
прилагаемой инструкции.
Следует обратить внимание на то, что каждый O60RF должен быть размещен в правильной зоне
(как указано на этикетке изделия).
ПРИМЕР

Исполнительный механизм, устанавливаемый в зоне 2
2
Z:_
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Подать электропитание на хронотермостат и установить режим [ MAN ] программы управления
вручную

4

Вставить батарейки в исполнительные механизмы

5

Если требуется дистанционное управление CH180RFWIFI при помощи приложения со смартфона
или планшета, необходимо скачать ПРИЛОЖЕНИЕ Intelliclima+.
Порядок установки приложения разъясняется в инструкциях CH180RFWIFI, которые можно
загрузить с сайтаFANTINI COSMI S.p.A. pdf.fantinicosmi.it
Приложение Intelliclima+ можно загрузить бесплатно на:
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