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Хронотермостат CM67RF NG разработан для 
обеспечения автоматического регулирования 
температуры в зависимости от времени в системах 

О
•

•

•

•

•

•

отопления или охлаждения коттеджей и различных 
помещений. Он может использоваться для 
управления газовыми и жидко-топливными котлами, 
циркуляционными насосами, приводами различных 
клапанов и электрических отопительных систем 
(<10A). В комплекте с комнатным модулем и 
релейными блоками - HC60NG, возможно 
регулировать до 4-х зон. 

Система радиочастотного управления CM67RF NG 
состоит из комнатного модуля - T6667D и релейного 
блока - R6660D (HC60). Проводов для соединения 
комнатного модуля с релейным блоком не требуется. 
Установщик должен соединить проводами только 
релейный блок и управляемое устройство (например: 
котел) Комнатный модуль будет управлять 
устройством по радиосигналу через релейный блок. 
Хронотермостат CM67RFNG использует надежную 
радиочастотную (RF) технологию связи в диапазоне 
868MHz. 
Дисплей, кнопки и ползунок хронотермостата 
CM67RFNG аналогичны «проводному» CM67. Данное 
устройство идеально для потребителей, которые 
хотят иметь надежное и точное температурное 
регулирование через простой в использовании 
продукт. 

 

СОБЕННОСТИ 
 CM67RFNG может быть установлен без 
повреждения отделки Вашей комнаты – 
беспроводное соединение между 
комнатным модулем и котлом; 

 Используется надежная радиочастотная 
(RF) связь 868 MHz с 1 % пределом рабочего 
диапазона для сокращения помех; 

 CM67RF NG может использоваться для 
зонного регулирования (до 4-х зон); 

 Максимальная эффективность системы и 
продленный срок службы котла из-за 
уникальной системы синхронизации 
зонного регулирования; 

 Стандартный комнатные модули и 
релейные блоки используются для 
зональных применений; 

 Каждый комнатный модуль может быть 
связан с несколькими релейными блоками 
(управление несколькими отопительными 
приборами); 

• Отлично подойдет для комнатной 
отделки любого стиля; 

• Простота программирования – 
дружественный пользователю 
интерфейс позволяет осуществить 7-
дневное программирование 

• Программирование хронотермостата 
сидя в кресле; 

• Энергонезависимая память сохраняет уставки 
пользователя, даже когда заменяют 
батарейки; 

•  Кнопка «Вечеринка» поддерживает (или 
настраивает) текущую температуру на 
ближайшие 1-23 часов. 

•  Кнопка «Выходной» копирует воскресную 
программу на завтрашний день или 
сегодняшний, без дополнительного 
программирования CM67RF NG. 

•  Кнопка «Отпуск». Этот режим обеспечивает 
экономию энергии путем понижения 
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температуры в период от 1 до 99 дней, когда 
владелец дома отсутствует в течение долгого 
периода времени. Возврат к нормальному 
функционированию (AUTO или MANUAL) 
происходит в день возвращения; 

• Установка комнатного модуля на настольной 
подставке может быть произведена в любом месте 
комнаты, откуда RF связь будет устойчива; 

• Совместим с домашними отопительными 
системами имеющих питание 24...230V, 10A 
активной нагрузки, 3A индуктивной, SPDT реле; 

• Релейный блок - HC60NG может быть 
установлен на поверхности или в коробе; 

• Режим настройки позволяет настроить экстра 
функции в соответствии с конкретным 
применением: 

• Оптимизация 

• Управление насосом 

• Upper / Lower Setpoint Limit Adjust  

• Temperature offset 

• Минимальная продолжительность включения 

• Диапазон цикличности 

• Управление нагревом /охлаждением 

• Ширина диапазона пропорциональности 
(Proportional Band Width) 

• Режим устойчивости к сбоям при потере 
сигнала 

• Защита от замерзания активизирована когда 
ползунок в позиции OFF. 

• Может использоваться с модулем настройки 
времени (ATS) 

 

 

 

 

 

CM67RF NG ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ / ПЛАН ДИСПЛЕЯ 
 

Комнатный модуль T6667D Релейный блок R6660D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ипликатор 
разряженной 
батареи 

Маркер 
дня 

Индикатор запроса 
на тепло 

Паказания 
температуры Время 

Кнопка
выборы дня Кнопка запроса 

информации 
Кнопка

копирования дня
Кнопка и световая 
индикация статуса 
реле Кнопки изменения 

температуры 
 =  увеличить 
 = уменьшить 

Кнопка
изменения
времени

Уставки
ползунка Отсек для батарей 

Кнопка “Вечеринка” Кнопка “Выходной” Кнопки программирования Кнопка “Отпуск” 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Эл. Питание 
комнатного модуля 

: 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) щелочные 
батарейки 

Срок службы 
батарей 

: 2 года   

Замена батарей : Программа удерживается в 
EEPROM 

Эл. питание 
релейного блока 

: 230V AC +10% - 15%, 50Hz 

Тип реле : SPDT 

Параметры 
выходного реле 

: 24-230 V AC, 10 A активной, 3 A 
индуктивной 0.6 p.f.   

Кабель (только 
релейный блок) 

: Клеммные терминалы релейного 
блока для кабеля 2.5 mm2 максимум

Подвод кабеля : С тыльной стороны (крепление на 
стене), справа и снизу 

РАДИО ЧАСТОТА  

RF рабочий 
диапазон 

: ISM (868.0-868.6) MHz, 1% от 
рабочего диапазона 

RF дальность связи : 30 m в жилом здании 

RF технология 
связи 

: короткий, восокоамплитудный 
сигнал для минимизации времени 
передачи и избежания наложения 

Blocking immunity : Ресивер класс 2 (ETSI EN300 220-1 
version 1.3.1) 

RF метод 
построения 

: Factory pre-bound with the room unit. 
For multi-zone application receiver can 
be bound to 4 different room units via 
simple binding procedure) 

ОКРУЖ. СРЕДА & СТАНДАРТЫ 
Температура 
функционирования 

: 1…40oC когда реле нагруж. <  8 A 

: 1…30oC когда реле нагруж. > 8 A 

Температура 
транспортировки и 
хранения 

: -20 … 55oC 

Влажность : 0…90% rh, без конденсата 

IP класс : 30 

Удовлетворяет 
след. стандартам 

: EN60730-1(1995), EN55014-1(1997), 
EN55014-2(1996), ETSI EN300 220-3 
(2000), ETSI EN301 489-3(2000) 

ТЕМПЕРАТУРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Чувствительный 
элемент 

: 100K (@ 25 oC ) NTC термистор 

Принцип 
регулирования 

: Пропорциональный + Интегральный 
(PI) 

Минимальная 
продолжительнос
ть включения 

: Настраивается от 1 до 5 минут 

(When used to control a zone valve in a 
multizone system minimum on-time is 
0.5 min) 

Диапазон 
цикличности 

: 3, 6 (по умолчанию), 9, 12. 
Выставляется через режим 
настройки. 

Точность 
температурного 
регулирования 
(одно-зонная 
система) 

: ±0.5 K (нормально) @ 20oC, 50% 
нагрузка 3K ∆/час  

Режим 
устойчивости к 
сбоям 

: Выключен или цикличность зависит от 
системных настроек CM67RF NG 

ВРЕМЕННЫЕ УСТАВКИ / ПРОГРАММИРОВ. 
Время : 24 часовой или 12 часовой AM/PM 

формат 

Точность 
показаний 
времени 

: погрешность менее 10 минут в год 

Программировани
е 

: 7-ми дневное с 6 уровнями 
температурн. переключений 

Настройки 
времени 

: Время дня - 1 минута                 
Программа – 10 минут шаг 

Диапазон 
температурных 
уставок 

: Программа: от 5 до 30oC с шагом 0.5 
oC Защита от замораживания: 5 oC 
или равный нижний предел (5 oC до 16 

oC). Защита от замораживание не 
функционирует в режиме охлаждения.

Диапазон уставок 
комнатной 
температуры 

: 0 oC…40 oC  (с шагом 0.5oC) 

 

 

НАСТРОЙКИ УСТАНОВЩИКА 
Эти параметры позволят Вам настроить CM67RF NG систему в соответствии со специфичными параметрами 
применения. 

❑ Установка специфичных параметров применения 

❑ Возможность специальных возможностей 

❑ Установка ATS модуля 

❑ Конфигурирование временных параметров системы 
для зонного применения
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Применения Уставка Описание 
 Циклы

в час 
Минимальн
ая продол-
жительност
ь включе-
ния (в мин.) 

Отопление Газовый котел 
(<30kW) 

6 1 

 Жидкотопливный 
котел 

3 4 

 Термический привод 12 1 

 Зонный клапан 6 1 

 Электрический 
обогреватель 

12 1 

Кол-во циклов в час и минимальное время 
(продолжительность) включения это ключевые параметры, 
которые позволяют настроить контрольный алгоритм, чтобы 
соответствовать специфичным параметрам. 

Циклы в час – Параметр 9; диапазон уставок: 3, 6*, 9,12 
цикл/час 

Мин. время включения – Параметр 2, диапазон 
уставок:1*,2,3,4,5 мин. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда CM60RF NG применяется в зонных 
гидравлических системах отопления минимальная 
продолжительность включения котла и частота циклов 
определяется системой расчета времени исходя из основных 
настроек. Мин. время включения для всех зонный клапанов 
фиксировано - 30 сек. 

Кондициони
рование 

Насос тепловой/ 
Кондиционер 

3 4 

 Фэн-койл 6 1 

CM67RF NG создан для работы в системе отопления и 
охлаждения. Чтобы переключить режим с отопления на 
охлаждение, необходимо параметр 6, в режиме настройки, 
установить в значение 0. Если вы переключаете режим с 
отопления на охлаждение, то будут возвращены заводские 
настройки временных программ для отопления или 
охлаждения. 
Переключение Тепло/Холод – Параметр n.6, диапазон 
уставок: 1* – отопление, 0 - охлаждение 

 

 
 

Особенности Описание Уставка 

Adaptive Intelligent 
Recovery TM (AIR) 

Интеллектуальная 
адаптация 

CM67RF NG будет изменять время включения для достижения комфортной 
точки уставки, таким образом, желаемая температура достигает своего 
значения к запрограммированному времени. Хронотерм отслеживает 
период запуска и использует полученную информацию для изменения 
расчета времени включения для достижения следующей комфортной точки 
уставки. Система может подавать сигнал на включение максимум за 3 часа 
до запрограммированного времени комфортной уставки. 
AIR не функционирует в режиме охлаждения. 

0* – не активизирован 
1 – активизирован 

AM-PM / 24 час. 
формат 

Изменение формата дисплея (по умолчанию - 24 часовой) 0* – 24 час. формат 
1 – AM/PM формат 

Pump exercise 

Тренировка насоса 

Когда активизирован Pump Exercise контакт замыкается на 1 минуту в 12:00 
a.m., если реле на включалось с 12:00 предшествующего дня. 

0* - активизирован 
1 – не активизирован 

System Timing 
Master 

Диспетчер 
временных 
настроек системы 

Для обеспечения оптимального функционирования котла в зонной системе 
комнатный модуль должен быть сконфигурирован через диспетчера 
временных настроек системы. Диспетчер временных настроек системы 
посылает синхронизированный сигнал всем релейным блокам системы, 
чтобы удостовериться, что все зонные клапаны системы синхронизированы 
с котлом. 

0* – нормальное 
функционирование 
1 – диспетчер 
временных настроек 
системы 

Ширина 
относительного 
диапазона (PB) 

Ширина диапазона может быть настроена до 3 oC (по умолчанию 1.5 oC) 
чтобы обеспечить лучшее температурное регулирование (уменьшая 
отклонения). 

Полезен для: 
a. Хорошо изолированные дома с разветвленной системой отопления 
b. Воздушные системы с быстрым ответом 

1.5-3.0 K (шаг 
настройки 0.1 K) 
Заводская уставка 
1.5K* 

Fail-safe mode 

Режим 
устойчивости к 
сбоям 

CM67RF NG позволяет установить режим устойчивости к сбоям в 
отопительной системе, если потерян радио сигнал. По умолчанию, 
выходное реле HC60 NG будет разомкнуто в случае потери радио сигнала. 
Альтернативно, можно выбрать цикличность котла 2 min ON и 8min OFF. 
Этот режим полезен, когда здание не занято в течение большого периода 
времени и существует риск замораживания здания. 

0* – реле выключено 
1 – цикличность 

 
Аксессуары Описание Уставка 
Модуль 
автоматической 
настройки времени  
(ATS)  

ATS модуль получает ежедневный сигнал от европейского передатчика и, 
таким образом, у Вас не будет необходимости устанавливать или 
корректировать время. 

0 – без модуля 

1 – ATS модуль 

* Заводские настройки выделены жирным шрифтом. 
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ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЙ
CM67RF подходит для установки в гидравлических и электрических системах отопления. Он может использоваться как 
для одно-зонного так и для многозонного регулирования. 

 

Гидравлическая система отопления – одно-зонное применение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гидравлическая система отопления – многозонное применение 
 Пример спецификации системы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Э
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лектрическая система отоп
Пример спецификации системы 
Заказной номер Кол-во Описание 
Y6667D1003 1 Комнатный модуль T6667D + 

Релейный блок R6660D 
Дополнительно 
V2020DV* + T6002* m Термостатические радиаторные 

клапаны 
DU145 or DU146 1 Перепускной клапан перепада 

давления 
m – количество радиаторов 
* - возможны другие варианты 
Заказной номер Кол-во Описание 
Y6667D1003 n Комнатный модуль T6667D + 

Релейный блок HC60NG (R6660D) 
R6660D1009 1 Релейный блок HC60NG 
V4044C/F or VC6613M  n Зонный клапан 
Дополнительно 
V2020DV* + T6002* m Термостатические радиаторные 

клапаны 
V5030* or V5031* n Балансировочные клапаны 

n – количество зон (максимум 4 зоны) 
m – количество радиаторов 
* возможны другие варианты 

ления – одно-зонное применение 

Пример спецификации системы 

Заказной номер Кол-во Описание 
Y6667D1003 1 Комнатный модуль T6667D + 

Релейный блок HC60NG (R6660D) 
R6660D1009 m-1 Релейный блок HC60NG 

m – количество отопительных панелей 
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 Электрическая система отопления – многозонное применение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Управление зонной системой осуществляется согласованными действиями комнатных модулей, зонных 
контроллеров и котлового контроллера. Система зонного регулирования состоит из следующих компонентов: 
1. Комнатный модуль (максимум 4 рел. блока на систему) - позволяет задать временные и температурные 

индивидуальные программы для каждой зоны и направляет сигнал на зонный релейный блок и релейный блок 
котла; 

2. Зонные релейный блок (максимум 4 рел. блока на систему) – получает сигнал от соответствующего комнатного 
модуля соответствующей зоны; 

3. Релейный блок котла (1 рел. блок на систему) - получает сигнал - "запрос на тепло" от комнатного модуля. 
 
Синхронизированная зонная система: 
- Улучшает эффективность системы (по сравнению с не синхронизированной зонной системой); 
- Увеличивает срок службы котла путем определения минимальной продолжительности включения котла и 

исключения коротких циклов работы котла. 
 
 
 

РАЗМЕРЫ 
 
Комнатный модуль T6667D Релейный блок R6660D 

 

Пример спецификации системы 
Заказной номер Кол-во Описание 
Y6667D1003 n Комнатный модуль T6667D + 

Релейный блок HC60NG (R6660D) 
R6660D1009 m-n Релейный блок HC60NG 

n – количество зон 
m – количество отопительных панелей 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
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УСТАНОВКА
CM67RF NG - это радиочастотное устройство и, поэтому, оно 
должно быть установлено на открытом пространстве для 
лучшего функционирования. Устанавливая релейный блок, 
отступите не менее 30 cm от любого металлического 
объекта, включая настенные шкафы и не менее 1 метра от 

любого электрического устройства, такого как: радио, TV, PC 
и т.д. 
Не устанавливайте на настенных металлических шкафах. 
.

Комнатный модуль T6667D Релейный блок R6660D 

 

a b

 
 

 

 

ПРОВОДА 

R6660C релейный блок разработан только для 
проводного соединения. Обеспечьте подключение 
проводов питания через плавкий предохранитель, но не 
более 10А, и выключатель класса "A".

ВАЖНО 

1. Установку должен производить 
квалифицированный инженер 

2. Подключение эл. питания произведите 
только после завершения монтажа 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Описание Модель Логотип Литература Документация 

Радиочастотный 7-ми 
дневный 

хронотермостат 
System Pack 

Y6667D1003 Honeywell Английский ENOR8530 

 

RF Релейный блок 
(HC60NG) 

R6660D1009 Honeywell Английский, 
немецкий 

ENOR8530 
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Honeywell 
Направление Бытовой Автоматики 
ЗАО «Хоневелл» 
119048, г. Москва, Лужники 24, 4 этаж 
Тел.: (095) 797-99-13, 796-98-00 
Факс: (095) 796-98-92 
http://www.honeywell.ru 
http://europe.hbc.honeywell.com/products/index.html 
 
Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. 
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