
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
.   Технология HD 2 в 1 – равномерное распределение тепла в по-

мещении
.   Функция Eco + Boost: энергосбережение + ускоренный нагрев
.   Встроенный датчик присутствия значительно снижает энерго-

потребление. В отсутствие людей конвектор автоматически пе-
реходит в режим экономии

.   Распределение тепла происходит равномерно по поверхности 
нагревательной панели

.   Встроенный программатор с возможностью суточного и не-
дельного программирования

Комплектация: инструкция, кронштейн, кабель с вилкой

Электрические конвекторы

Atlantic Altis Ecoboost 
Конвектор премиум-класса со встроенным датчиком 
присутствия и функцией ускоренного нагрева.

Артикул Полное наименование

500092 Atlantic Altis Ecoboost 2 CHG-BD1 (1000W)

500093 Atlantic Altis Ecoboost 2 CHG-BD1 (1500W)

500094 Atlantic Altis Ecoboost 2 CHG-BD1 (2000W)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Датчик присутствия

Интеллектуаль-
ное управление

Гарантия 

Датчик
присутствия 

веб-страница видеообзор

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ
 (Вт)

ПЛОЩАДЬ 
ОБОГРЕВА (м2)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)  
(H х W Х D)

А
(мм)

ВЕС
(кг)

Altis Ecoboost 2 1000 1000 10 461 х 539 х 114 270 5

Altis Ecoboost 2 1500 1500 15 461 х 687 х 114 418 6,2

Altis Ecoboost 2 2000 2000 20 461 х 835 х 114 566 7,3
Равномерное 

распределение тепла

Энерго-
cбережение

Максимальная 
безопасность

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Выход
кабеля

15
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25
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Выход
кабеля

15
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114
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25
6



Отображение температуры и режимов работы – 

3 режима: Ручной/Программируемый/Автоматический 

Навигационные кнопки для установки режимов работы

Доступ к меню/проверка работы

1 2

3

2

1 

2 

3 

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Вы входите 
в помещение 

Включается режим 
повышения температуры, 

чтобы обеспечить 
максимальный комфорт 
(макс. 10 мин / +1 °C)

Через несколько 
минут прибор 
возвращается  

к заданной 
температуре

Вы входите  
в помещение 

в период, 
когда прибор 

запрограммирован  
на ваше отсутствие

Прибор «обнаруживает» 
вас и автоматически 

переходит к настройкам, 
установленным 

для работы в режиме 
«Комфорт»

Прибор 
возвращается 
к настройкам, 
установленным 

на период вашего 
отсутствия

Вы выходите  
из помещения 

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
РЕЖИМ

С режимом легкого программирования вы 
можете установить до 3 программ комфортной 
температуры в течение суток на 7 дней в неделю

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Вы выходите  
из помещения 

Прибор 
возвращается  

к температурным 
настройкам, 

установленным  
в режиме «Комфорт»

Через 30 минут температура  
в помещении снижается до 

значения, заданного  
в режиме «Экономный», 

чтобы обеспечить 
энергосбережение 

Вы входите 
в помещение

Прибор автоматически меняет температурные 
настройки в зависимости от вашего присутствия 

или отсутствия в помещении

Atlantic Altis Ecoboost 

ФУНКЦИЯ ECO+BOOST
Сенсоры фиксируют присутсявие пользователей  
в помещении и корректируют температуру нагрева 
для большей экономии и комфорта. С включенной 
функцией Eco+Boost сенсоры обеспечивают энер-
госбережение до 35%.

HD 2 В 1 – ДИЗАЙН 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Технология HD 2 в 1 – это инновационная разработка, 
которая объединяет конвектор с тепловой панелью. 
Конструкция передней панели такова, что степень 
теплопередачи значительно выше и тепло равно-
мерно распределяется в помещении одновременно 
путем природной конвекции и теплового излучения.

ВСТРОЕННЫЙ ПРОГРАММАТОР
Встроенный программатор позволяет индивидуаль-
но запрограммировать конвектор на сутки или неде-
лю и существенно снизить затраты электроэнергии 
на отопление.


