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ter which the MAX! radiator thermostat+ will switch to Auto 
mode. Radio control commands like those from a window 
contact or the weekly de-scaling run will still be performed.

14. Configuration menu
As soon as the MAX! Radiator Thermostat+ is con-
nected to a MAX! Cube, configuration of the device 
is to be made via the MAX! software. Opening the 
menu of the MAX! Radiator Thermostat+ is no lon-
ger possible. 

As soon as the MAX! Radiator Thermostat+ is con-
nected to a MAX! Wall Thermostat+, configuration 
of the device is to be made via the MAX! Wall Ther-

mostat+. Opening the menu of the MAX! Radiator Thermo-
stat+ is no longer possible. 

MAX! Radiator Solution
Settings of the MAX! Radiator Thermostat+ can be 
changed in the configuration menu. The menu can 

be accessed by pressing the Auto/Mode button for more 
than 3 seconds. Menu items can be selected with the hand-
wheel and confirmed with the Boost button. By pressing the 
Auto/Menu button again, you can return to the previous le-
vel. The menu automatically closes if there is no operation 
for more than 1 minute. The following settings can be made:
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14.1 Pro: Set week programme

14.2 dAT: Change time and date

14.3 bOS: Set valve opening and length of “Boost” 
function

14.4 AEr: Set “Open window function” for automa-
tic temperature decrease during airing

14.5 dEC: Set valve protection function

14.6 t-d: Switch time and date display

14.7 dSt: (De-)activate automatic switching bet-
ween summer and winter time

14.8 tOF: Set temperature offset

14.9 UnL: Reset wireless components

14.10 rES: Reset to initial state

14.1 Setting the week programme (Pro)
In the week programme, for each weekday up to 6 heating 
(13 change settings) can be set separately. The program-
ming is carried out for the days chosen, whereby tempe-
rature settings have to be set for the entire period between 
00:00 and 23:59 h.

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.
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In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Mode button for more than 3 seconds. The 
display will show “Pro”. Confirm this with the Boost button.

• The display will show “dAy”. With the handwheel choose 
a single weekday, all weekdays, the weekend or the en-
tire week (example: weekdays).

• Confirm with the Boost button. 
• Now set the end time of the first time period (example: 

6:00 o‘clock for the period 0:00 – 6:00 o‘clock).
• Confirm with the Boost button. 
• With the handwheel select the chosen temperature for 

the previously chosen time period (example: 17.0°C). 
• Confirm with the Boost button. 
• Repeat this procedure until temperatures are stored for 

the entire period between 0:00 and 23:59 o‘clock.

In Auto mode, the temperature can be changed via the 
handwheel or the comfort/set-back button (  ) at any time. 
However, the changes will only be maintained until the next 
change setting of the week programme.
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Week programme: examples
For each day of the week up to 6 heating phases (13 change
settings) with individual temperature settings can be sa-
ved with the MAX! Radiator Thermostat+. The factory set-
tings are as follows:

Monday - Friday:
from 00:00 to 06:00  17.0°C
from 06:00 to 09:00  21.0°C
from 09:00 to 17:00  17.0°C
from 17:00 to 22:00  21.0°C
from 22:00 to 23:59  17.0°C

The display will show bars for those heating phases where 
the set temperature for the period is higher than the saved 
set-back temperature. In the example above, no bars are 
displayed for the phase between 0:00 and 6:00 o‘clock. 
Only for the phases from 6:00 until 9:00 and 17:00 until 
23:00 o‘clock bars are shown in the display.
If you want to heat a room e.g. also during midday, a week 
programme could be configured as follows:
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Monday - Sunday:
from 00:00 to 06:00 16.0°C
from 06:00  to 09:00 22.0°C
from 09:00  to 12:00 17.0°C
from 12:00  to 14:00 20.0°C
from 14:00  to 17:30 17.0°C
from 17:30  to 23:30 21.0°C
from 23:30  to 23:59 16.0°C

If you have an office at home and only want to heat this 
throughout the day on working days, you could program 
the following times:

Monday - Friday:
from 00:00 to 08:30  17.0°C
from 08:30 to 17:00  21.0°C
from 17:00 to 23:59  17.0°C
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Saturday - Sunday:
from 00:00  to 23:59 15.0°C

14.2 Setting the date and time (dAT)
In the configuration menu, date and time can be adjusted. 

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.
In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна 
быть сделана через программное обеспечение MAX!. 
Открытие меню на термоголовке больше недоступно.

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. Открытие 
меню на термоголовке больше недоступно.

Меню конфигурации

Настройки параметров работы термоголовки могут быть 
изменены в меню конфигурации. В меню настройки 
можно зайти нажав клавишу Auto/Mode в течении 3 
секунд. Элементы меню можно выбрать с помощью 
маховика и подтвердить выбор кнопкой Boost. Нажимая
Auto / Menu снова, можно вернуться в предыдущее 
меню. Меню конфигурации  закрывается, если нет 
активности более 1 минуты. Следующие настройки 
доступны:

установки недельной программы

изменения времени суток и даты

установка степени открытия клапана и 
продолжительность функции Boost

«Открытое окно» для автоматического снижение 
температуры во время проветривания

функция защиты клапана

отображение времени и даты переключения

автоматическое переключение летнее/зимнее 
время

установка пропорциональности

сброс беспроводных компонентов

сброс в исходное состояние

1. Установки недельной программы

Термостатические головки позволяют хранить до 6 периодов 
отопления (13 переключений) с индивидуальными настройками 
температуры для каждого дня недели. 

Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна быть 
сделана через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите и удерживайте кнопку меню более 3 секунд. 
• „Pro“ появится на дисплее. 
• Подтвердите, нажав Boost. • „dAy“ появится на дисплее. С 
помощью маховика производят выбор отдельного дня недели, 
всех рабочих дней, выходных или всю неделю (пример 
показывает выбор рабочих дней).

• Подтвердите, нажав Boost. 
• Используйте установочный маховик, чтобы установить 

первый сегмент времени (пример показывает, с 0:00 до 
6:00). 

• Затем выберите необходимую температуру для выбранного 
сегмента времени (пример показывает 17,0 ° С).

• Подтвердите, нажав Boost.
• Продолжайте повторять этот процесс до тех пор, пока вы 

закончите сохранения температур за период с 0:00 до 
23:59.

В автоматическом режиме, температура может быть изменена в 
любое время с помощью регулировочного маховика, или клавиши 
комфортной температуры. Измененная температура не будет 
сохраняться до следующего программы перехода

Энергосберегающие контроллер позволяет хранить до 6 периодов 
отопления (13 переключений) с индивидуальными настройками 
температуры для каждого дня недели. Заводская настройка 
состоит из:

Понедельник - Пятница

-
-
-
-
-

На дисплее будут отображаться графики для тех фаз нагрева, 
где установленная температура в течение периода выше, чем 
сохраненная заданная температура. В приведенном выше 
примере не отображаются графики для фазы между 0:00 и 6:00. 
На дисплее отображаются только графики фаз с 6:00 до 9:00 
и 17:00 до 23:00 часов. Если вы хотите нагреть помещение, 
например. также в течение дня, недельную программу можно 
настроить следующим образом:

Понедельник - Воскресенье

-
-
-
-
-
-
-

Если у вас домашний офис и необходимость в нагреве в течение 
дня в рабочие дни, вы можете запрограммировать следующие 
интервалы: 

Понедельник - Воскресенье

-
-
-

Суббота - Воскресенье
-

2. Изменения времени суток и даты

Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна быть 
сделана через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 
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If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Manu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „dAT“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• Adjust year, month, day, hour and minute with the hand-

wheel and confirm with the Boost button. 
 

14.3 Boost function (bOS)
With the boost function, cool rooms can be heated within 
short at the touch of a button.
When activated, the heating valve is immediately ope-
ned to 80% for 5 minutes (factory setting). There will be a 
pleasant room temperature right away because of the ra-
diated heat. By the end of the 5 minute boost phase, the 
radiator themostat automatically changes back to the prior 
operating mode.

Activate boost function:
• Press the Boost button to activate the function.
• The count-down in second intervals of the remaining 

functioning time (e.g “300” to “000”) and  will be 
shown on the display. 

• As long as the valve is opened or closed respectively, the 
activity symbol ( ) is shown on the display. 

• Once the boost time has completed, the MAX! radia-
tor thermostat+ will switch back to the previously active 
mode (Auto/Manu) and the previously set temperature.

• The boost function can be deactivated at any time by a 
renewed press of the Boost button.
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Adjust length of boost funtion and valve opening:
In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.

In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „bOS“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• Adjust the duration of the Boost function (in minutes) 

with the handwheel and confirm with the Boost button. 
• Adjust the valve opening (in percentage) with the hand-

wheel and confirm with the Boost button.

The radiant heat will have no immediate effect if 
the radiator is covered up (e.g. by a settee).

If the duration of the boost function is set so that 
999 seconds are exceeded, the display will show 
the duration in minutes.
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14.4 Window open function / airing (AEr)
The MAX! Raditator Thermostat+ automatically reduces 
the temperature in the room during ventilation, in order to 
save costs for heating. During ventilation, the window open 
symbol ( ) is displayed.

Without MAX! Window Sensor:
The MAX! Radiator Thermostat+ is able to automatically 
detect a sharp fall in temperature during ventilation (tem-
perature fall detection). The temperature is then reduced 
to 12°C (default factory setting) or the value as configured 
for 15 minutes.

With MAX! Window Sensor:
When a MAX! Window Sensor is used, the opening and 
closing of a window is detected at the precise time it occurs. 
Whilst the window is open, the temperature is reduced to 
the factory setting of 12°C or the value as configured. When 
the MAX! Window Sensor detects the closing of the win-
dow, all MAX! Radiator Thermostat+ installed in the room 
are immediately reset to their original mode.

Adjust reduced temperature and duration:
A reduced temperature of 12° C and a duration of 15 mi-
nutes is set as default. Both values can be configured in-
dividually:

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.

In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.
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If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „AEr“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• Adjust the reduction temperature with the handwheel and 

confirm with the Boost button. 
• Adjust the reduction time with the handwheel and con-

firm with the Boost button.

The temperature fall detection without a MAX! Win-
dow Sensor can be deactivated (by setting the dur-
ation to 0 minutes). 

When a MAX! Window Sensor is taught in, the MAX! 
Radiator Thermostat+ does not react to a temperat-
ure fall.

14.5 Setting valve protection function (dEC)
The MAX! Radiator Thermostat+ can protect against valve 
calcification automatically. Therefore, an automatic routine 
descaling is performed once a week. During this period, 
while the valve opens and closes once, operation is not 
possible. Routine descaling is factory-set to run on Sat-
urdays at 12:00 individually:

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.
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In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „dEC“ with the handwheel.
• Confirm with the boost button.
• Adjust the weekday with the handwheel and confirm with 

the Boost button.
• Adjust the time with the handwheel and confirm with the 

Boost button.

“CAL” is displayed during descaling.

14.6 Switching time / day (t-d) display
The factory setting will show the time on the display. In the 
menu the display can be switched to the date.

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.
In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:
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• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „t-d“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• Now set the format you want to show on the display by 

turning the handwheel (date and time will switch when 
turning the wheel) and confirm with the Boost button. 

14.7 Switching between summer and winter time (dSt)
An automatic switching between summer and winter time can 
be activated and deactivated.

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.

In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „d-St“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• Set the option „On“ to activate automatic switching or 

set the option „OFF“ to deactivate automatic switching 
with the handwheel and confirm with the Boost button. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «dAT» с помощью маховичка.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• Установите год, месяц, день, час и минуту с помощью 
маховичка и подтвердите кнопкой Boost.

3. Функция Boost

С функцией повышения температуры Boost, холодные 
комнаты могут быстро нагреваться одним нажатием кнопки. 
При активации клапан сразу открывается на 80% в течение 
5 минут (заводская настройка). Сразу после этого комнатная 
температура повысится до комфортного уровня. К концу 
5-минутной фазы Boost термоголовка автоматически переходит 
в предыдущий рабочий режим.

Активировать функцию Boost:

• Нажмите кнопку Boost

• Обратный отсчет до окончания фазы Boost (например, «300» - 

«000»)  будет отображаться на дисплее.

• Пока клапан открыт или закрыт соответственно, символ 

активности отображается на дисплее.

• Как только Boost завершена, термоголовка автоматически 

переходит в предыдущий рабочий режим.

• Функция Boost может быть деактивирована в любое время 

повторным нажатием кнопки Boost.

Настройка продолжительности Boost
Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна быть 
сделана через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «bOS» с помощью маховичка.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• Отрегулируйте длительность функции Boost (в минутах)
маховичком и подтвердить кнопкой Boost.
• Отрегулируйте открытие клапана (в процентах) с 
помощью маховичка и подтвердите кнопкой Boost.

Лучистое излучение не будет иметь немедленного 
эффекта, если радиатор закрыт (например, диваном).

Если продолжительность функции Boost установлена так, 
что превышено 999 секунд, на дисплее отобразится
продолжительность в минутах.

4. Функция открытого окна

Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна быть 
сделана через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Термостатическая головка автоматически уменьшает 
температуру в помещении во время вентиляции, чтобы 
сэкономить затраты на отопление. Во время вентиляции 
отображается символ открытия окна.

Без датчика окна:
Термостатическая головка может автоматически обнаруживать 
резкое падение температуры во время вентиляции 
(обнаружение падения температуры). Затем температуру 
снижают до 12 ° C (заводская настройка по умолчанию) или 
значение, настроенное на 15 минут.

С датчиком окна:
Когда используется датчик окна, открытие и закрытие окна 
обнаруживается в момент его появления. Пока окно открыто, 
температура снижается до заводской настройки 12 ° C или 
значения в соответствии с настройкой. Когда датчик окна 
обнаруживает закрытие окна, все термостатические головки, 
установленные в помещении, немедленно возвращаются в 
исходный режим.

Отрегулируйте уменьшенную температуру и продолжительность:
По умолчанию установлена   пониженная температура 12 ° C и 
продолжительность 15 минут. Оба значения можно настроить 
индивидуально:

Если используется только термоголовка, без 
дополнительный устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «AEr» с помощью маховика.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• Отрегулируйте температуру понижения с помощью 
маховичка и подтвердите кнопкой Boost.
• Отрегулируйте время фазы пониженной температуры 
с помощью маховичка и подтвердите нажатием кнопки 
Boost.
Обнаружение падения температуры без оконного 
датчика может быть деактивировано (путем установки 
продолжительности до 0 минут).

Когда подключен датчик окна, термостатическая головка 
не реагирует на падение температуры.

5. Настройка функции защиты клапана

Термостатическая головка может автоматически защищать 
от кальцификации клапан. Поэтому автоматическое ручное 
удаление окалины выполняется один раз в неделю. В течение 
этого периода, когда клапан открывается и закрывается 
один раз, работа невозможна. Ручное удаление окалины 
настраивается для работы по субботам в 12:00.

Как только термоголовка подключена к интернет регистру 
Cube, конфигурация устройства должна быть сделана 
через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «dEC» с помощью маховичка.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• Отрегулируйте день недели маховичком и подтвердите кнопкой 
Boost.
• Отрегулируйте время с помощью маховичка и подтвердите с 
помощью Boost

Во время удаления накипи отображается «CAL»

6. Время и дата переключения (t-d)

Как только термоголовка подключена к интернет регистру 
Cube, конфигурация устройства должна быть сделана 
через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «t-d» с помощью маховичка.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• Теперь установите формат, который вы хотите отобразить 
на дисплее, поворотом маховичка (дата и время будут 
переключаться при повороте) и подтвердить кнопкой Boost.

7. автоматическое переключение летнее/зимнее время

Как только термоголовка подключена к интернет регистру 
Cube, конфигурация устройства должна быть сделана 
через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «d-St» с помощью маховика.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• Установите параметр «ON», чтобы активировать 
автоматическое переключение или установите параметр «OFF», 
чтобы отключить автоматическое переключение и подтвердить 
кнопкой Boost.
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14.8 Setting offset temperature (tOF)
As the temperature is measured on the MAX! radiator ther-
mostat+, the temperature distribution can vary throughout 
a room. To adjust this, a temperature offset of ±3.5°C can 
be set. If a nominal temperature of e.g. 20°C is set at the 
radiator but the room presents with only 18°C an offset of 
-2.0°C needs to be set.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in con-
nection with a MAX! Wall Thermostat, the tempera-
ture will be measured at the MAX! Wall Thermostat. 

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.

In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „tOF“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• Turn the handwheel and set the desired offset tempera-

ture (max. ±3.5°C). 
• Confirm with the Boost button. 
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14.9 Teach-out of wireless components (UnL)
Devices that are taughed in to the MAX! Radiator Ther-
mostat+ can be taughed-out. Thereby, all devices are un-
learned at once. 

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.

In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „UnL“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• „ACC“ appears in the display. Confirm with the Boost 

button to unlearn all taughed-in devices. 

 14.10 Resetting to factory status (rES)
The factory settings of the MAX! Radiator Thermostat+ can 
be restored manually. All previous manual settings and in-
formation about taughed-in devices will be lost.

In the MAX! House Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! soft-
ware.
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In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „rES“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• „ACC“ appears in the display. Confirm with the Boost 

button to reset the device. 

If you have taughed-in several MAX! Radiator Ther-
mostat+ or MAX! Window Sensors, all devices have 
to be reset. 

15. Child-proof lock / operating lock ( )
Basic operating lock
Operation of the device can be locked to avoid settings 
being changed unintended (e.g. through involuntary touch). 
To activate and deactivate the operating lock proceed as 
follows:
• Briefly press the Auto/Mode and the ( ) button simul-

taneously.
• Once activated, the operating lock symbol ( ) is shown 

on the display. 
• To deactivate the basic operating lock, press both but-

tons once again.

Advanced operating lock function (Loc):
The advanced operating lock provides enhanced security 
for the operation of the MAX! Radiator Thermostat+ with 
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the entry of a four-digit code. When the advanced opera-
ting lock is activated on the MAX! Radiator Thermostat+, 
the device switches to auto mode automatically and ope-
ration is reduced to adjusting the temperature using the 
handwheel and/or the comfort ( ) and set-back tempera-
ture buttons ( ). The adjustable temperature range is also 
restricted. The minimum and maximum temperature upper 
limits are between 5.0°C and 24.0°C. In the initial state, the 
advanced operating lock is deactivated. 

Activating the operating lock:
• Press and hold down the Auto/Manu button for more than 

3 seconds. Use the handwheel to select „Loc“ from the 
menu and press the Boost button to confirm. 

• Next, enter the default four-digit code 1357. Use the hand-
wheel to select each digit one after the other. Once you 
have selected the correct digit, press the Boost button to 
confirm. The cursor moves to the next digit automatically.

• After you have selected the correct code, „ON“ or „OFF“ 
is displayed. Use the handwheel to select the required 
state. „On“ means that the advanced operating lock is 
activated. „OFF“ deactivates the operating lock. Select 
„ON“ and press the Boost button to confirm.

• The advanced operating lock is now activated and the  
-symbol is displayed. 

• If you enter an incorrect code, the display switches back 
to normal immediately.

Deactivating the operating lock:
• If the -symbol is displayed, the advanced operating 

lock is activated.
• To deactivate, press and hold down the Auto/Menu but-

ton for more than 3 seconds.
• Enter the default four-digit code. Use the handwheel to 
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In the MAX! Room Solution, all settings of the MAX! 
Radiator Thermostat+ are made via the MAX! Wall 
Thermostat+.

If you use the MAX! Radiator Thermostat+ in the 
MAX! Radiator Solution, please proceed as follows:

• Press the Auto/Menu button for more than 3 seconds.
• Choose the menu item „rES“ with the handwheel.
• Confirm with the Boost button.
• „ACC“ appears in the display. Confirm with the Boost 

button to reset the device. 

If you have taughed-in several MAX! Radiator Ther-
mostat+ or MAX! Window Sensors, all devices have 
to be reset. 

15. Child-proof lock / operating lock ( )
Basic operating lock
Operation of the device can be locked to avoid settings 
being changed unintended (e.g. through involuntary touch). 
To activate and deactivate the operating lock proceed as 
follows:
• Briefly press the Auto/Mode and the ( ) button simul-

taneously.
• Once activated, the operating lock symbol ( ) is shown 

on the display. 
• To deactivate the basic operating lock, press both but-

tons once again.

Advanced operating lock function (Loc):
The advanced operating lock provides enhanced security 
for the operation of the MAX! Radiator Thermostat+ with 

8. Настройка пропорциональности работы

Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна быть 
сделана через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

Когда температура измеряется на термостатической 
головке, распределение температуры может 
варьироваться во всей комнате. Для регулировки 
можно установить температурное смещение ± 3,5 ° C. 
Если номинальная температура, например, 20 ° C, но в 
комнате только 18 °C, необходимо установить смещение 
-2,0 ° C.

Если вы используете термостатическую головку с 
настенным термостатом, температура будет измеряться 
на настенном термостате

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «tOF» с помощью маховичка.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• Поверните маховик и установите желаемую температуру 
смещения (не более ± 3,5 ° C).
• Подтвердите кнопкой Boost.

8. Подключение беспроводных компонентов

Устройства, подключенные к термостатической головке, могут 
быть отсоединены. Таким образом, все устройства отключены 
одновременно. 

Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна быть 
сделана через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «UnL» с помощью маховика.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• На дисплее появляется сообщение «ACC». Подтвердите с 
помощью Boost чтобы отключить все подключенные устройства.

10. Возврат к заводским настройкам

Как только термоголовка подключена к интернет 
регистру Cube, конфигурация устройства должна быть 
сделана через программное обеспечение MAX!. 

Как только термоголовка подключена к настенному 
термостату, конфигурация устройства должна быть 
сделана через меню данного устройства. 

Если используется только термоголовка, без 
дополнительных устройств, следуйте следующим шагам:

Заводские настройки термостатической головки могут быть 
восстановлены вручную. Все предыдущие ручные настройки и 
информация о подключенных устройствах будут потеряны.

• Нажмите кнопку «Auto/Manu» более 3 секунд.
• Выберите пункт меню «rES» с помощью маховика.
• Подтвердите кнопкой Boost.
• На дисплее появляется сообщение «ACC». Подтвердите с 
помощью Boost чтобы отключить все подключенные устройства.

Если вы подключили несколько термостатических головок 
или оконных датчиков, все устройства должны быть 
отключены

15. Блокировка устройства

Базовая блокировка
Эксплуатацию устройства можно заблокировать, чтобы избежать 
изменения непреднамеренных настроек, например, путем 
непроизвольного нажатия. Чтобы активировать блокировку 
действуйте следующим образом:
• Кратковременно нажмите кнопку Авто / Режим и кнопку 
одновременно.
• После активации на дисплее отображается символ блокировки 
• Чтобы отключить блокировку, нажмите обе кнопки еще раз.

Расширенная функция блокировки работы (Loc): обеспечивает 
повышенную безопасность работы термостатической головки 

с вводом четырехзначного кода. Когда на термостатической 
головке активизирована расширенная блокировка, устройство 
автоматически переключается в автоматический режим, чтобы 
регулировать до комфортной и/ или пониженной температуры. 
Регулируемый диапазон температур также ограничен. Минимальные 
и максимальные верхние пределы температуры составляют от 5,0 до 
24,0 ° C. В начальном состоянии расширенная функция блокировки 
работы отключена.

Включение блокировки:

• Нажмите и удерживайте кнопку Auto / Manu более 3 секунд. С 
помощью маховичка выберите «Loc» в меню и нажмите кнопку Boost 
для подтверждения.
• Затем введите четырехзначный код по умолчанию 1357. 
Используйте маховик, чтобы выбрать каждую цифру один за другим. 
После того, как вы выбрали правильную цифру, нажмите кнопку 
Boost для подтверждения. Курсор автоматически переместится на 
следующую цифру.
• После того, как вы выбрали правильный код, отобразится «ON» или 
«OFF». Нажмите кнопку «Boost» для подтверждения.
• Если вы вводите неверный код, дисплей немедленно 
переключается в нормальное состояние.

Деактивация блокировки:
• Если отображается символ блокировки, расширенная операционная 
блокировка включена.
• Для деактивации нажмите и удерживайте кнопку «Авто / Меню» 
более 3 секунд.
• Введите четырехзначный код по умолчанию. Используйте маховик, 
чтобы выбирать каждую цифру один за другим. После того, 
как вы выбрали правильные цифры, нажмите кнопку Boost для 
подтверждения.
• После того, как вы выбрали правильный код, отобразится «ON» 
или «OFF». Выберите «OFF» с помощью маховика и нажмите кнопку 
Boost для подтверждения.
• Дисплей вернется в нормальное состояние. 
• Если вы вводите неверный код, дисплей немедленно 
переключается в нормальное состояние. 


