
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ СЕРВОПРИВОД EGO 

Интеллектуальный электротермический
сервопривод EGO разработан для
автоматической самобалансировки в системах 
поверхностного отопления с индивидуальным 
контролем температуры помещения.

EGO устанавливается и подключается так
же легко, как большинство стандартных
сервоприводов, и при этом автоматически
выполняет гидравлическую балансировку
сразу после подключения. Без дополнительных 
инструментов и сложных расчетов!

Оснащенный микрочипом K-chip и системой 
контроля скорости протока Intelligent Flow 
Control EGO постоянно вычисляет и подбирает 
необходимые параметры для оптимального 
баланса системы. В итоге до 30% экономии в 
затратах на отопление.

EGO - ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАЛАНС СИСТЕМЫ!

EGO innovativ

Электротермический сервопривод с 
чипом искусственного интеллекта

на установку настройка и считывание 
параметров

экономия затрат 
на отопление

5 минут 30%15 минут

Интеллектуальный электротермический 
сервопривод EGO разработан для 
автоматической самобалансировки систем 
отопления оснащенных теплыми полами. 
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Считайте QR-код 
для подробной 
информации о 

продукте:

5

EGO -  принципиально новый взгляд на 
гидравлический баланс системы!
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5 минут
на установку

2 минуты
настройка и 
считывание
параметров

100%
гидравлический
баланс контура 
отопления

30%
экономия затрат
на отопление



2. Опустите рычаг синего цвета

ИЛИ

1. Oткройте полностью балансировочные клапаны всех отопительных контуров

4. Поднимите рычаг в исходное
положение

5. Зафиксируйте клипсы датчиков
температуры на трубах

3. Прикрутите привод вручную
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7. Включите сервопривод6. Подсоедините комнатные термостаты

Представительство в Республике Беларусь 
ООО "Торговый дом Атмос"

220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 47
офис 4.
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info@atmos.by
www.atmos.by 
+375 29 374 13 45
+375 29 634 58 11

мин.




