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Руководство пользователя
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ВВЕДЕНИЕ 
Термостат может заменить большинство обычных бытовых 
термостатов и предназначается для использования 
с электрическими, газовыми или масляными системами 
регулировки нагрева. 

В отличие от обыкновенных одноузловых термостатов, этот 
термостат нового типа разделяет рабочие функции на две 
секции.  Приемное устройство используется для проводных 
соединений и контроля включения/выключения обогрева. Центр 
управления используется в качестве интерфейса пользователя 
и для определения/контроля температуры. Два узла соединены 
с помощью радиочастоты. 

Приемное устройство легко устанавливается с помощью 
заднего щитка, соответствующего промышленному стандарту, 
который поставляется в комплекте (только для монтажа, 
поскольку электропроводка не требуется при установке центра 
управления). 

Задний щиток можно прикрепить непосредственно к поверхности 
стены.



2

RUS

Установка и монтаж электропроводки приемного 
устройства
Предупреждение: Перед установкой приемного устройства 
следует отключить источник электропитания. Рекомендуется 
осуществлять установку при участии квалифицированного 
специалиста.
1) Значение переменного тока должно составлять 230 В, и должен 

использоваться соответствующий предохранитель макс. 13 
А.

2) Выберите подходящее место в помещении, в котором нет воды 
и влаги.

3) Во всяком случае, приемное устройство не должно быть 
экранировано от сигнала РЧ; следуйте указаниям в разделе 
«Проверка передачи РЧ» 

4) Приемное устройство следует установить в подходящем 
месте, которое доступно для соединения сети и схемы 
управления, а также обеспечивает возможность приема 
хорошего сигнала РЧ. Для приемного устройства необходима 
230 В сеть переменного тока, и должен использоваться 
соответствующий предохранитель (макс. 13 А). Приемное 
устройство должно устанавливаться в месте, в котором оно 
не будет контактировать с водой, влагой или конденсатом. 
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  Перек лючатель  приемного 
устройства доступен с панели 
управления приемного устройства, 
как показано на этом рисунке:

На передней крышке приемного 
у с т р о й с т в а  н а х о д и т с я 
переключатель и два светодиода 
(СИД). Переключатель позволяет 
выключить приемное устройство, 
если необходимо избежать вызова функции обогрева. Верхний 
СИД (красного цвета) загорится, когда переключатель находится в 
положении «Вкл.», а узел подключен к источнику питания. Нижний 
СИД (зеленый) загорится, когда на приемное устройство из 
центра управления поступит сигнал вызова функции обогрева.

Зажимы для проводки и переключатели 
DIP для установки кода адреса 
РЧ находятся с тыльной стороны 
приемного устройства, как показано 
на этом рисунке:
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Установка многофункционального термостата  
Помните, что при использовании больше одного 
приемного устройства в одной установке во избежание 
помех РЧ следует убедиться, что расстояние между 
узлами приемных устройств составляет не менее 1 
метра. 
При установке нескольких термостатов следует убедиться, что 
согласно секции «Установка кода адреса РЧ» данного руководства 
им присвоены разные коды адреса. Каждое приемное устройство 
следует устанавливать по очереди, при этом все другие узлы 
приемного устройства должны быть выключенными; также 
убедитесь, что из всех других центров управления извлечены 
батарейки. 
Установка каждого узла должна производиться согласно разделу 
«ПРОВЕРКА ПЕРЕДАЧИ РЧ» данного руководства. Как только 
вы удовлетворены работой одного узла, можно приступать 
к установке следующего. Если после установки приемного 
устройства кажется, что один узел работает неправильно, 
попробуйте изменить код адреса центра управления и 
соответствующего ему приемного устройства, убедившись, что 
новый присвоенный код отличается от всех других в установке. 
Центр управления отправляет РЧ сигналы Вкл./Выкл. каждые 10 
минут для проверки его правильного состояния. Если по каким-



5

RUS

либо причинам 1-ый сигнал РЧ был прерван, вы можете заметить, 
что центр управления начал/остановил вызов функции нагрева, 
но приемное устройство не переключилось. Просто подождите 
10 минут, пока не начнется передача следующего РЧ сигнала, 
после чего приемное устройство должно переключиться.

Установка кода адреса РЧ
Если вблизи находится другой пользователь, например, в 
соседнем доме, ваше приемное устройство может быть ошибочно 
запущено с помощью чужого передатчика. Во избежание этого 
можно выбрать другой код адреса РЧ. Приемное устройство 
отвечает только на передачи РЧ с такими же настройками кода 
адреса, как и у него самого.
1. Если вблизи находится другой пользователь, например, 

в соседнем доме, ваше приемное устройство может быть 
ошибочно запущено с помощью чужого передатчика. Во 
избежание этого можно выбрать другой код адреса РЧ. 
Приемное устройство отвечает только на передачи РЧ с такими 
же настройками кода адреса, как и у него самого.

Примечание :
1. Установите DIP-переключатель на приемном устройстве в 

такое же положение «Вкл.», как и на передатчике. Положение 
«Вкл.» обозначено на каждой части, показанной на рисунке.
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Р ы ч а г и  D I P -
переключателя 
кода адреса

DIP–переключатель с заводскими настройками 1 – 5 в 
положении «Вкл.».

1 2 3 4 5

ON

DIP–переключатель с заводскими настройками 1 – 5 в 
положении «Вкл.».

1 2 3 4 5
ON

Р ы ч а г и  D I P -
переключателя 
кода адреса

1 2 3 4 5
ON
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ПРОВЕРКА ПЕРЕДАЧИ РЧ 
Важно расположить приемное устройство и центр управления в 
местах, где сигнал РЧ не прерывается. Диапазон приема между 
центром управления и приемным устройством на открытой 
территории составляет 60 м.  Много факторов могут влиять на 
передачу РЧ, сокращая при этом рабочую дистанцию, например, 
экранирование толстыми стенами, штукатурная плита с фольгой 
в основании, металлические предметы, такие как картотечные 
шкафы, общие помехи РЧ и т.д. Однако, диапазон является 
достаточным для большинства домашних потребностей. 
Рекомендуется проверить передачу РЧ с желаемого 
местонахождения центра управления до местонахождения 
приемного устройства перед фиксацией центра управления на 
стене. 
1. Установите заданное значение температуры так, чтобы оно 

превышало значение комнатой температуры на несколько 
градусов. 

2. Подождите несколько секунд. В верхнем правом углу ЖК-
экрана на центре управления должна появиться  иконка.  

3. Проверьте зеленый СИД на узле приемного устройства. Он 
должен гореть. 

4. Установите заданное значение температуры так, чтобы оно 
было ниже значения комнатой температуры на несколько 
градусов. Подождите несколько секунд.  Иконка должна 
исчезнуть, а зеленый СИД погаснуть. 

5. Если при выполнении шага 3 СИД не горит, нажмите кнопку 
«СБРОС» и попробуйте разместить центр управления ближе к 
приемному устройству, после чего повторите шаги от 1 до 4.  
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6. Альтернативно можно попробовать изменить код адреса, 
следуя инструкции настройки кода адреса РЧ (страница 5) 
данного руководства, после чего повторите шаги от 1 до 3.  

Имейте ввиду, что кнопку «СБРОС» на центре управления 
необходимо нажимать после изменения кода адреса.

УСТАНОВКА ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ
Выберите подходящее местоположение для центра управления. 
Месторасположение может сильно влиять на его рабочие 
характеристики. Если устройство установлено в месте с 
плохой циркуляцией воздуха или подвергается воздействию 
прямых солнечных лучей, оно не будет надлежащим образом 
корректировать температуру в помещении.
Для обеспечения исправной работы центр управления следует 
устанавливать на внутренней стене со свободной циркуляцией 
воздуха. Найдите место, где семья проводит больше всего 
времени.
Не допускайте расположения устройства вблизи нагревательных 
приборов (например, телевизора, обогревателя, холодильника) 
или в местах попадания прямых солнечных лучей. Во избежание 
негативного воздействия вибрации не следует устанавливать 
термостат возле двери.
С помощью входящего в комплект шаблона просверлите в стене 
два отверстия диаметром 6 мм. Вставьте стеновые анкеры 
и затяните левый винт с 3-мм люфтом. Установите центр 
управления, надев его на головку винта, и сдвиньте его вправо 
(найдите отверстие в виде замочной скважины на задней стенке 
термостата). Затяните оставшийся винт, чтобы окончательно 
зафиксировать его на месте.
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переместите 
его вправо.

Теперь закрутите
Примечание: При креплении термостата на деревянную стену 
можно не использовать стеновые анкеры. Просверлите два 
отверстия диаметром 2,7 мм вместо 6 мм.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ТЕРМОСТАТА
Приведенный ниже алгоритм действий описывает порядок 
использования центра управления. Рекомендуется соблюдать 
данные инструкции и опробовать устройство в работе, прежде 
чем подключать его к системе отопления или охлаждения.

1. Начало работы
На правой половине термостата находится сдвижная дверца. За 
ней расположен ряд кнопок. Эта дверца снимается для замены 
батарей. 
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Центр управления работает от двух щелочных батарей типа AA. 
Снимите переднюю крышку и вставьте новые батареи.
После установки батарей центр управления должен включиться, а 
также должен активироваться ЖК-экран. При неисправной работе 
центра управления следует проверить полярность батарей, 
нажать кнопку сброса с помощью шариковой ручки.
ЖК-экран после включения или сброса: 

0 6 12 18 24

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

PROG

При работе в нормальном режиме, первое нажатие любой кнопки 
активирует подсветку экрана.

Примечание:
 I, Температура может не составлять 20°C, как показано на 

рисунке, и, в зависимости от ситуации, через несколько секунд 
может произойти активация индикатора включения выхода 
(Output-On). 

 II, Не следует использовать карандаш для нажатия на кнопку 
сброса. Графитовая пыль от карандаша может стать причиной 
короткого замыкания и повреждения центра управления.
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ЖК-экран
1 Индикатор дня недели 
2 Время 
3 Температура 
4  Номер программы 
5 Индикатор профиля программы 
6 Защита от замерзания 
7 Индикатор перехода на ручное управление 
8. Индикатор включения вывода – выводится на экран и 

вращается, если включен вывод. Индикатор пропадает, если 
вывод выключен. 

9. Индикатор низкого заряда батарейки – выводится на экран, 
если напряжение в батареях падает до определенного уровня. 
Следует как можно скорее заменить батареи.

10. Режим охлаждения
11. Режим отопления

1
2

9

45

7

8
6
3
10
11
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Температурный режим
Как на кнопках, так и на ЖК-экране имеются символы ☼ и 
 . Символ ☼ обозначает комфортную температуру, а – 
температуру в режиме экономии. Пользователь может менять 
эти температуры. Кроме того, предусмотрена фиксированная 
температура размораживания (7°C), обозначенная символом  
  на ЖК-экране. В ходе описания работы термостата для 
их обозначения используются термины «комфортная», 
«экономичная» температура или «температура размораживания» 
вместо цифровых значений.

Программа
Данный термостат можно программировать. Он может 
автоматически адаптировать температуру в помещении 
до комфортного уровня, когда вы дома,  и понижать ее в 
целях экономии, когда вы спите или вас нет дома. Для этого 
достаточно запрограммировать на термостате условия для 
подъема температуры. В памяти устройства сохранено всего 
девять программ. Шесть из них предустановлены на заводе, 
а оставшиеся предусматривают возможность индивидуальных 
настроек пользователем.
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Переход на ручное управление
Если вы хотите временно изменить температуру, и не хотите 
менять заданные программы, можно просто нажать кнопку для 
перехода с текущей программы на ручное управление.

2. Установка дня / времени
Чтобы задать день, нажмите кнопку d. Аналогичным образом 
нажмите кнопку h, чтобы задать часы, и m, чтобы задать 
минуты.
Использованные кнопки:

Пример: 
В момент включения или после 
сброса время показывает 
00:00, понедельник. Чтобы 
задать на часах текущее время 
(например, 11:23, вторник), 
нажмите кнопку d 1 раз, кнопку 
h 11 раз и кнопку m 23 раза.

Примечание: Если нажать 
и  удерживать  кнопк у  в 
течение нескольких секунд, 
день / время будут меняться 
быстро. Отпустите кнопки 
при появлении необходимого 
значения настройки.
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3. Просмотр / изменение температуры
Нажмите кнопку Temp (Температура), и термостат войдет 
в режим просмотра / изменения температуры. На ЖК-экране 
появится мигающее показание текущей заданной температуры 
(☼,  или ).  Нажмите на кнопку ☼ или , чтобы просмотреть 
или изменить температуру. Нажмите кнопку ОК для возврата 
обычный рабочий режим. Использованные кнопки:

Пример:
I,  В обычном режиме…

II, Нажмите кнопку Temp. 
(Температура). Мигает 
з а д а н н о е  з н а ч е н и е 
комфортной температуры:

III,Чтобы изменить значение, 
нажмите кнопку ☼. Например, 
чтобы изменить температуру 
и выбрать 20,0°C, нажмите 
кнопку ☼ 5 раз:
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 I V , Ч т о б ы  п р о с м о т р е т ь 
экономичную температуру, 
нажмите кнопку :

 V, Можно повторно нажать 

на кнопку , чтобы задать 
экономичную температуру, 
или нажмите кнопку OK, 
чтобы вернуться в обычный 
рабочий режим. 

Примечание:
I, Диапазон температурных настроек: 5°–30°C.
II, Чтобы задать более низкую температуру, войдите в режим 

Просмотр / Изменение температуры (View/Change) и нажмите 
кнопку ☼ или , пока не появится значение 30°C, после чего 
настройки вернутся к значению 5°C.  Продолжайте нажимать 
на кнопку до появления необходимого значения настройки.

III, При нажатии и удерживании кнопок значения настроек будут 
меняться быстрее.

IV, Следует обратить внимание на индикатор температурного 
режима. Значок ☼ означает, что происходит просмотр или 
изменение комфортной температуры. Значок  обозначает 
экономичную температуру. Символ  на экране обозначает 
температуру размораживания. Эта температура всегда 
составляет 7°C и не подлежит изменению.

V, Для возврата в режим нормальной работы не всегда 
требуется нажатие кнопки OK. Если в течение нескольких 
секунд не произошло нажатия какой-либо кнопки, устройство 
автоматически возвращается в нормальный режим.
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4. Переход на ручное управление
Нажмите кнопку ☼, чтобы выбрать комфортную температуру. 
Нажмите кнопку , чтобы выбрать экономичную температуру. 
Текущий температурный режим будет пропущен, пока не 
будет достигнуто следующее заданное значение программы. 
Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из режима перехода на ручное 
управление. Использованные кнопки:

Пример: 
 I, Н а х о д я с ь  в  р е ж и м е 

н о р м а л ь н о й  р а б о т ы , 
нажмите кнопку  , чтобы 
изменить текущую настройку 
комфортной температуры на 
экономичную настройку:

Т е п е р ь  з а д а н  р е ж и м 
экономичной температуры. 
Данный режим будет активен 
до 23:00 часов. (Поскольку 
дневная программа – это 
PROG 1 (ПРОГРАММА 1). 
В 23:00 часа температура 
сменится с  комфортной 
на экономичную, которая 
соответствует заданным 
вручную настройкам.)
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Задержка таймера
Функция задержки таймера является противоположной функции 
перехода на ручное управление. Нажмите и удерживайте кнопку 
☼ (или ) kв течение нескольких секунд, на экране появится 
время задержки. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить 
время задержки. Нажмите кнопку ОК для возврата режим 
нормальной работы. Максимальное значение, которое можно 
задать, составляет 24 часа. При активации режима задержки 
программные настройки не будут влиять на температуру.
Если данный режим активен, нажатие на кнопку с соответствующим 
обозначением температурного режима (например, кнопка 
☼, если удерживается комфортный режим) будет выводить 
на экран оставшееся время в режиме задержки. Оставшееся 
время задержки можно изменить с помощью этой же кнопки. 
При нажатии кнопки, соответствующей другому температурному 
режиму (например, при задержке комфортного режима), время 
задержки таймера будет сброшено.  

Пример:
I, Чтобы изменить текущие 

настройки с комфортного 
режима на экономичный 
на 5 часов, нажмите и 
удерживайте кнопку   в 
течение нескольких секунд. 
На экране появится время 
задержки.
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Примечание:
 I, При переходе на режим ручного управления с текущего 

температурного режима на экране появляется символ 
«рука».

II, Быстрое изменение настроек осуществляется нажатием и 
удержанием кнопок.

II, Время задержки составляет 
1 час. Нажмите   чтобы 
изменить время задержки 
на 5 часов: 

III,Нажмите кнопку OK или не 
нажимайте никакие кнопки 
– термостат вернется в 
нормальный режим.
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5. Просмотр / изменение программ
Нажмите кнопку Prog (Программа), программа текущего дня 
готова к изменению.
Нажмите кнопку Prog (Программа) еще раз, чтобы перейти 
к следующему дню, и на экране появится соответствующая 
программа.
Нажмите кнопку Prog (Программа) ,  чтобы изменить 
программу.
Настройки для программ 6, 7 и 8 задаются пользователем. 
С помощью кнопок ☼ или  можно изменять распределение 
температуры в комфортном и экономичном режиме, а кнопка h 
позволяет проверить настройки. Нажмите кнопку ОК для возврата 
режим нормальной работы.
Использованные кнопки:

Как показано на рисунке, всего предусмотрено девять 
программ:
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0 6 12 18 24
PROG 0

0 6 12 18 24
PROG 1

0 6 12 18 24
PROG 2

0 6 12 18 24
PROG 3

0 6 12 18 24
PROG 4

0 6 12 18 24
PROG 5

0 6 12 18 24
PROG 6

0 6 12 18 24
PROG 7

0 6 12 18 24
PROG 8

Программа 0 – специальная. 
Она на весь день задает 
температуру размораживания 
(7°C). (Если выбран режим 
охлаждения, данная программа 
отключит систему. См. Часть 
8,  Управление системой 
охлаждения.)
П р о г р а м м ы  1 ,  2  и  3  – 
типичные режимы работы 
днем. Эти программы можно 
выбрать, если вы считаете их 
подходящими.
П р о г р а м м а  4  н а  в е с ь 
день задает комфортную 
температуру, а программа 5 – 
экономичную.
Настройки для программ 6, 7 и 
8 задаются пользователем. Их 
можно менять в соответствии с 
вашими потребностями.
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Пример:
 I, Предположим, вы решили 

задать программу 6 для 
воскресенья  и  хотите 
для всего дня установить 
экономичную температуру за 
исключением периода с 13:00 
до 18:00 часов. Нажмите 
кнопку Prog (Программа). 
Термостат перейдет в режим 
программирования, и можно 
будет задать параметры 
программы на текущий день 
(например, вторник).

  Н а  э к р а н е  п о я в и т с я 
информация, сообщающая, 
что для вторника задана 
программа 1, и в 00:00 
температура находится 
в экономичном режиме 
(15ºC).

 II, Нажмите  кнопк у  Prog 
(Программа) 4 раза, чтобы 

установить индикатор на 
субботу:

III, Нажмите кнопку Prog# 
(Программа#) 5 раз, чтобы 
изменить программу с 1 на 
6:

IV, Теперь для указанного 
времени можно задать 
экономичную температуру 
с  п о м о щ ь ю  к н о п к и  ѓ , 
или  нажать  кнопк у   
и  задать  к омфортную 
температуру. Можно также 
воспользоваться кнопкой h, 
чтобы пропустить время без 
изменения настроек.
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 Поскольку нам требуется 
з а д а т ь  к о м ф о р т н у ю 
температуру в период с 
13:00 до 18:00 часов, а для 
оставшегося времени нужна 
работа в экономичном 
режиме, следует нажать 
кнопку  ,  на период с 
00 :00  до  12 :00  час ов 
будет запрограммирована 
экономичная температура:

V, Нажмите кнопку h или ☼ 6 
раз, чтобы мигающий курсор 
переместился на 19:00 ч.:  

VI, Наконец нажмите кнопку 
 5 раз, чтобы задать для 
оставшейся части дня 
экономичную температуру:

VII, Нажатие на кнопку OK 
или отсутствие действий 
с кнопками переводит 
т е р м о с т а т  в  р е ж и м 
нормальной работы.

Примечание:
 I, П р о г р а м м ы  0 ,  1 , 

2 ,  3 ,  4 ,  5  я в л я ю т с я 
п р ед ус та н о вл е н н ы м и . 
Кнопки  ☼ и   нельзя 
и с п о л ь з о в а т ь  д л я 
редактирования данных 
программ. Однако кнопка h 
остается активной.

 II, Девять имеющихся программ 
одинаковы для всех семи 
дней. Это относится и к трем 
задаваемым пользователем 
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программам. Это означает, что при изменении одной из 
задаваемых пользователем программ для одного из дней 
происходит аналогичное изменение данной программы и для 
прочих дней.

 III, При нажатии и удерживании кнопок значения настроек будут 
меняться быстрее.

6. Кнопка сброса
Справа от кнопки ОК находится небольшое отверстие. Это 
кнопка сброса. Ее нажатие обеспечивает возврат термостата к 
первоначальным настройкам:

Время – 0:00; День – 1; Температура – Комфортная: 19°C, 
Экономичная: 15°C; Программы – Все семь дней настроены на 
PROG 1 (ПРОГРАММА 1); Задаваемые пользователем программы 
– Задан комфортный режим; Переход на ручное управление – Все 
настройки стерты; Выход – Выкл., Режим отопления, Задержка 
выкл., Диапазон 1ºC

Примечание: не следует использовать карандаш для нажатия 
на кнопку сброса, поскольку графитовая пыль от карандаша 
может стать причиной короткого замыкания и повреждения 
термостата.

В условиях с высоким электростатическим разрядом (+/- 8 
кВ) нельзя использовать устройство так же, как в обычной 
среде. Пользователю может потребоваться выполнить сброс 
параметров термостата.
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7. Переключение между режимами Отопление / 
Охлаждение (Heat/Cool), вкл. / выкл. 5-мин задержки, 
диапазон 0,5 / 1С
Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать примерно 5 с. для этих 
настроек

Режим отопления (Heat Mode) : При мигающей иконке 
режима Отопления (Heat) нажмите кнопку OK, чтобы 
подтвердить выбор данного режима, или нажмите кнопки 
Comfort (Комфортный) или Economic (Экономичный), 
затем нажмите кнопку OK, чтобы переключиться на режим 
Охлаждения (Cool).

Так осуществляется выбор управления системой отопления 
или охлаждения. Обратите внимание, что обычно для системы 
отопления комфортная температура выше, чем экономичная 
температура, а в системе охлаждения – наоборот.

Задержка выкл.: Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить 
активацию режима выкл. задержки (Delay Off), или нажмите 
кнопки Comfort (Комфортный) или Economic (Экономичный), 
затем нажмите кнопку OK, чтобы переключиться в режим вкл. 
задержки. Если для данного параметра выбрана настройка 
Вкл. (On), внешняя система включится только в том случае, 
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если она была выключена в течение более 5 минут. Если 
выбрана система охлаждения, данная функция активируется 
автоматически.

Диапазон 1.0 C: нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор 
Диапазона 1,0 С (Span 1.0C), или нажмите кнопки Comfort 
(Комфортный) или Economic (Экономичный), затем нажмите 
кнопку OK, чтобы переключиться на Диапазон 0,5 С (Span 
0.5C).
 
Диапазон – это разность между температурами включения и 
выключения. Можно выбрать диапазон 0,5ºC или 1ºC. Результаты 
приведены в таблице ниже:  

Диапазон Система    
отопления

Система 
охлаждения

0.5°C

Вкл., 
когда…

Tr<=Ts-0.2 Tr>=Ts+0.2

Выкл., 
когда…

Tr>=Ts+0.2 Tr<=Ts-0.2

1°C

Вкл., 
когда…

Tr<=Ts-0.4 Tr>=Ts+0.4

Выкл., 
когда…

Tr>=Ts+0.4 Tr<=Ts-0.4
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Ts: Установленная температура 
Tr: Температура в помещении
Например, если вы задали для температуры значение 20°C, 
а диапазон = 1, обогреватель включится, когда температура 
в помещении упадет до 19,6°C, и выключится, когда она 
поднимется до 20,4°C

8. Управление системой охлаждения
Данный термостат можно использовать для управления системой 
охлаждения. Операция осуществляется аналогично управлению 
системой отопления. Тем не менее, существует ряд различий, 
которые перечислены в приведенном ниже списке: 
 1, Обычно комфортная температура в системе охлаждения ниже, 

чем экономичная температура.
 2, Переключение осуществляется в обратном порядке: термостат 

включает систему, когда температура в помещении выше 
заданной. 

 3, Температура размораживания не используется. На экране не 
будет символа снежинки () и температуры 7°C. При выборе 
программы 0 термостат отключит систему охлаждения.

 4, Цикл минимальной продолжительностью 5 минут активируется 
автоматически.
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Содержимое упаковки
1 приемное устройство  1 центр управления
4 винта #6 x 1,  4 стеновых анкера 
1 шаблон для сверления  1 руководство пользователя
2 щелочные батареи типа AA

Salus Controls plc
Salus House,
Dodworth Business Park South,
Dodworth, Barnsley, S75 3SP
Web: www.salus-controls.eu
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Технические характеристики
Номинальное значение 
переключателя

: Без напряжения, 
переменный ток 230В,10 
(5)A макс.

Источник электропитания : 2 щелочные батареи типа 
AA

Рабочая температура : 0˚C - 40˚C
Диапазон настройки 
температуры

: 5˚C - 30˚C при шаге 0,2˚C

Условия хранения : -20˚C - 60˚C до 90% ОВ/
неконденсирующийся

Температура защиты от 
замерзания

: 7˚C

Контроль температуры 
Точность

: +/- 0,5˚C при 25˚C

Рабочая влажность : 0 до 90% ОВ/
неконденсирующийся

Отображение времени : 24 часа
Точность часов : +/- 70сек. в месяц
Защита : Автоматическое 

отключение при 35˚C
Память : Память показывает: 5 

минут
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Номинальное значение 
переключателя

: Без напряжения, 
переменный ток 230В,10 
(5)A макс.

Официальное одобрение : CE / R&TTE
Микроразъединение при работе : Управляющее действие 

типа 1.B
Номинальное импульсное 
напряжение

: 4кВ

Частота : 868MГц 


