N451/R04(8.10.14)
ВАЖНО!
Панель с дисплеем (экран) следует устанавливать и снимать с корпуса
только после предварительного отключения термостата от
электропитания! Несоблюдение этого условия может привести к
непоправимому повреждению термостата.
Перед началом работы лицо, которое будет производить инсталляцию, должно
в обязательном порядке внимательно прочитать Руководство по инсталляции
и использованию, ознакомиться со всеми находящимися в нем инструкциями и
придерживаться этих инструкций.
- Только лица, имеющие соответствующую электротехническую
квалификацию, имеют право осуществлять монтаж термостата и уход за
термостатом. Изготовитель несет ответственность за прибор согласно
правовым положениям, исходя из предположения, что соблюдены указанные
условия.
- Схема коммутации приведена на отдельном листе.
- При работе с пультом управления нужно соблюдать все требования
инструкций, упомянутых в этом Руководстве по инсталляции и использованию.
Какие-либо иные способы применения прибора вступают в противоречие с
положениями инструкций. В случае неквалифицированного использования
пульта управления, изготовитель не несет ответственности. По соображениям
безопасности не разрешается производить какие-либо ремонтные работы или
изменения прибора. Только сервисные центры, одобренные изготовителем,
имеют право осуществлять уход за прибором.
- Набор функций пульта управления зависит от модели и оборудования.
Настоящее Руководство является частью комплекта поставки изделия и
должна поставляться в комплекте с изделием.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- Термостаты были разработаны для осуществления контроля и управления
всевозможными видами отопительного оборудования.
- Пульт управления разработан для использования в жилых помещениях,
офисах и на промышленных предприятиях.
Для того, чтобы прибором можно было правильно пользоваться, перед его
вводом в эксплуатацию проверьте, соответствует ли он действующим
инструкциям.
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом работы отключите источник напряжения!
- Любые электроинсталляторные работы, касающиеся термостата, должны
производиться только при отключенном источнике напряжения. Оборудование
может быть подключено и введено в эксплуатацию только лицом, обладающим
соответствующей квалификацией. Соблюдайте требования действующих
инструкций по технике безопасности.
- Термостаты не имеют защиты от водяных брызг или капель. Поэтому их
нужно инсталлировать в сухом месте.
- Ни при каких условиях не заменяйте элементы подключения датчиков и
источника напряжения 230 В! Замена этих элементов может привести к
опасным для жизни ситуациям из-за риска подвергнуться удару электрического
тока либо риску привести в состояние негодности прибор и подключенные
датчики или повредить иные бытовые электроприборы.
Вне отопительного сезона не отлючайте питание термостата – грозит
сокращение срока службы батареи резрвного питания!
Отопление выключите при помощи режима термостата – «Выключен».
НАЧАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Батарею внутри термостата ставят на заряжение не менее чем на 6 часов,
только так можно добиться максимальной ёмкости и продолжительности
времени резервирования.

1.

Презентация

2.
Режим

Структура меню

Мануальный
Таймер
ВЫКЛЮЧЕНО
Защита от замерзания
Отпуск
Настройка Отпуск
ВЫКЛЮЧЕНО
Защита от замерзания
Сниженная температура
Недельная программа
Настроить дату возвращения
Программа
Программное меню
Изобразить актуальную программу
Выбрать программу
Исправить (отредактировать) программу
Пользователь 1
Пользователь 2
Пользователь 3
Настройка
Язык
Английский
Чешский
Испанский
Французский
Немецкий
Дата и время
Дата
Время
Летнее время (да/нет)
Дисплей
Цвет
- Синий
- Красный
- Зеленый
- Без цвета
Очистить экран
Заблокировать экран
Показать температуру пола
- Да
- Нет
Формат градусов
- ºC
- ºF
Формат времени
- 12ч.
- 24ч.
Инсталляция
Датчик

Калибровка датчика
- Внутренний
- Внеш1
- Внеш2

Тип внешнего датчика
- Внеш1 (10K – 12K – 15K)
- Внеш2 (10K – 12K – 15K)
Регулирование


-

Современный дизайн с тактильным дисплеем.
Упрощенная электроинсталляция.
Функция „Простое задание программы“.
Полностью программируемый.
Функция временной остановки программы.
Функция Защита от замерзания.
Функция Отпуск или Прием.
Предварительная оценка расходов и потребления прибора.

По выбору
- 2 внешних датчика (второй датчик не входит в комплект поставки термостата)
с несколькими возможностями регулирования (Полы, комбинированное…)

Первая инсталляция

4.

Тип регулирования
- ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО (гистерезис)
- PID (PWM)

Ограничения для полов
- Нижний предел
- Верхний предел

Первое нагревание
- Дерево (10 дней)
- Бетон (21 день)
- потолок (10 дней)

Интеллигентный старт (легкий запуск)
- Да
- Нет

Функция открытого окна
- Да
- Нет
Статистика
Изобразить

Изобразить последний день

Изобразить месяц

Изобразить год
Цена за кВтчас
Мощность отопления
ПЕРЕЗАПУСК (Ваше устройство перезапускается нажатием кнопки
RESET в течение 2 секунд)

Определение рабочего режима (módu)

Эта часть проведет Вас процедурой первой установки параметров Вашего
термостата.
3.1. Язык

Главный экран

Как изменить рабочий режим?

Выбор нужного Вам языка производится нажатием кнопок ◄или ► вблизи
флагов. Актуальный язык выделен рамочкой.
Для продолжения установки параметров нажмите кнопку ► в правом нижнем
углу устройства.

Для доступа к рабочему режиму нажмите кнопку
на главном экране, a потом
кнопку „Режим“( „Režim“).
Теперь для выбора и входа в рабочий режим можно использовать
кнопки ◄ или ► .

3.2. Формат градусов

4.1. Автоматический режим
Формат градусов выбирается нажатием круглой кнопки около градусов. Активная
кнопка имеет красный цвет.
Для продолжения настройки нажмите кнопку ► в правом нижнем углу
устройства.
В предыдущее меню можно вернуться нажатием кнопки

.

3.3. Дата и время

В этом режиме термостат будет поддерживать выполнение выбранной
программы (предварительно настроенной или скорректированной) в
соответствии с актуальным временем.
Температуру актуальной программы можно временно вывести из процесса
работы аж до следующего шага программы путем нажатия на температуру на
главном экране.
Когда функция вывода активна, на дисплее появится маленький символ руки
Из режима временного вывода можно выйти путем переключения на
мануальный, а потом на автоматический режим.

.

У Вас будет возможность выбора между четырьмя предварительно
настроенными программами, которые невозможно изменить, и тремя
пользовательскими программами, которые изменять можно.
1Нажатием кнопок ◄ или ► Вы активизируете величину, которая должна быть
изменена.
Каждый раз, когда величина выделена, ее значение может быть изменено путем
нажатия кнопок (+) или (-).
Для продолжения настройки нажмите кнопку ► в правом нижнем углу
устройства.
В предыдущее меню можно вернуться нажатием кнопки

Как изменить пользовательскую программу

Нажмите кнопку режима „Mód“, потом „Menu programování“ („Меню
программирования“) и „Editovat program“( „Отредактировать программу“),
выберите пользовательскую программу..

.

3.4. Регулирование при помощи датчиков

Регулирование при помощи датчиков
- Воздух
- Воздух + Полы
- Полы
- Воздух (Внеш) + Полы
- Воздух + Полы (x2)



Электронный программируемый термостат с тактильным дисплеем,
разработанный специально для управления различными типами отопительных
систем.
Он будет для Вас самым лучшим партнером при оптимизации потребления
энергии и при стремлении повысить уровень Вашего комфорта.

3.

Выберите одну из трех возможностей:

Выбранный тип регулирования подтвердите нажатием круглой кнопки возле
перечня возможностей регулирования при помощи датчиков.
Активная кнопка имеет красный цвет.
Для продолжения настройки нажмите кнопку ► в правом нижнем углу
устройства.
В предыдущее меню можно вернуться нажатием кнопки

.

3.5. Мощность отопления

Установите мощность отопления при помощи кнопок (+) или (-).
Эта величина используется для предварительного подсчета расходов на
отопление, а также в случае, если внутренний датчик использован в качестве
регулирующего датчика (при регулировании Воздух, Воздух+Полы и Воздух+2
полов).
В предыдущее меню можно вернуться нажатием кнопки
.
Для продолжения нажмите кнопку ► в правом нижнем углу устройства. Появится
главный экран.
Автоматически настроенный рабочий режим будет

.

aНастройка день за днем
Определите программу на один день.
Первым днем, который Вы запрограммируете, автоматически станет
понедельник.
Шаг программирования 15 минут.
Можно конфигурировать несколько (максимально 100) временных интервалов.
Первый временной интервал начинается в 00:00. Потом при помощи кнопок (+) и
(-) установите конец временного интервала и температуру, которая должна
поддерживаться в течение этого времени.

Нажмите кнопку „Следующий“ и продолжайте программировать. Следующий
временной интервал начнется на конце последнего.
Последний временной интервал кончится в 24:00. Потом нажмите кнопку
„Следующий“.

5.

Специальные функции

6.

5.1. Функция замыкания клавиатуры
Используйте эту функцию для того, чтобы предупредить какие-либо изменения
выбранных Вами настроек (в детской комнате, в помещениях общего
пользования ...)

Потом нажатием кнопки „Изменить“ можно выбрать другую программу на
вторник, или можно скопировать программу понедельника путем нажатия кнопки
„Копировать в“.
Программирование всех дней недели закончите следуя процедуре, описанной
выше.

Нажмите кнопку рабочего режима „Mód“ и потом кнопку „Выбрать программу“. У
Вас будет возможность выбора между четырьмя предварительно настроенными
программами и тремя пользовательскими программами.
Актуальную программу можно изобразить нажатием кнопки „ Изобразить
актуальную программу“.
и увидите программу,

4.2. Режим Таймер
Режим Таймер позволяет установить температуру и время для специфического
временного интервала.
Эту функцию можно использовать тогда, когда Вы хотите на определенный
период времени (максимально 5 часов) приостановить действие программы
(приемы, вечеринки ...)
Можно изменить температуру и продолжительность времени действия
(предварительно установлено значение 22ºC).
и

4.3. Мануальный режим
При мануальном режиме эксплуатации в течение всего периода времени
поддерживается установленная температура.
4.4.

Режим ВЫКЛЮЧЕНО

Используйте этот режим, если Вам нужно выключить устройство.
Внимание: В этом режиме Ваш дом, квртира,... могут замерзнуть .
4.5. Режим Защита от замерзания
Режим защиты от замерзания используется для защиты Вашего дома, квартиры,
... от замерзания.
Предварительно установлено значение 7ºC, но это значение можно
регулировать в диапазоне от 2ºC до 15ºC.

нажатым в течение 7

Калибровка
датчика

Вы будете должны установить режим, который будет действовать во время
Вашего отпуска. Есть 4 возможности:
- Режим ВЫКЛЮЧЕНО
- Режим Защита от замерзания
- Режим Сниженная температура
: устройство поддерживает актуальную

IN
Инсталляция
МЕНЮ
-) Датчик

- Древесина: первый день в течение 24 часов обогрев включать на 2 часа, с
каждым следующим днем время обогрева увеличивается на два часа, и так на
протяжении 10 дней. На это время температура пола (или при комнатной
температуре, если приведен в активность напольный датчик) ограничена и
нагревается только до 20°C + 0,8°C * количество дней (20°C первый день, 20,8°C
второй день, 21,6°C третий день, ...).

-) Тип внеш.
датчика

- Потолок: первый день в течение 24 часов обогрев включать на 2 часа, с
каждым следующим днем время обогрева увеличивается на два часа, и так на
протяжении 10 дней. На это время температура температура воздуха
ограничена и нагревается только до 20°C.

-) Регулировка

5.3.

IN
Инсталляция
МЕНЮ

-) Регулировка
при помощи
датчика

Функция Открытое окно

Пользователь активирует/деактивирует функцию в меню ″Открытое окно″.
Условия для детектирования открытого окна:
Термостат детектирует "Открытое окно", если выведенная на дисплей
температура (внутренний или наружный термодатчик) снизится на 3°C или
больше в течение 5 минут (или за меньшее время).
В таком случае термостаты отопление на 15 минут остановят.
Функция в течение этих 15 минут остается активной, поэтому, если температура
все еще снижается, перерыв в обогревании может продлиться.
Возвращение в стандартный режим:
Термостат после завершения перерыва автоматически вернется в стандартный
режим. Это действие может быть подавлено: при нажатии на монитор во время
перерыва в обогревании откроется специальное меню с запросом к
пользователю, желает ли он перерыв закончить или продолжить.
Особые случаи:
- Настоящая функция не действует, если термостат находится в режиме
″Регулирование напольного отопления″.
- Настоящая функция не действует, если термостат находится в режиме
″Выключено/антиобледенительная защита″
- Если температура ниже 10 °C, термостат в течение фазы перерыва регулирует
на 10°C
5.4. Информаци

4.6. Режим Отпуск

- Режим Воскресенье
недельную программу

и затем подержите символ

Функция начального обогрева действует следующим образом:
- Бетон: первый день в течение 24 часов обогрев включать на 2 часа, с каждым
следующим днем время обогрева увеличивается на один час, и так на
протяжении 21 дня. На это время температура пола (или при комнатной
температуре, если приведен в активность напольный датчик) ограничена и
нагревается только до 20°C.

Как выбрать программу

После подтверждения выбора слева от температуры появится символ
отсчитывается временной интервал до конца (внизу на экране).

- нажмите кнопку
секунд.

IN
Дата и время
МЕНЮ
IN
Инсталляция
МЕНЮ
Датчик

Общепринято использовать функцию сразу после установки, чтобы не повредить
пол при первом нагревании.

cНастройка всех дней одновременно
Будете настраивать 1 программу, которая будет одинаковой для всех дней
недели. Программу измените согласно процедуре, описанной выше.

Когда вернетесь на главный экран, нажмите кнопку
которая выполняется в данный момент.

- На экране изобразится символ

Č.

5.2. Начальный обогрев

bНастройка рабочий день / выходные
Будете настраивать 2 программы: 1 для дней недели (с понедельника по
пятницу) и 1 для конца недели (суббота и воскресенье)
Программу измените согласно процедуре, описанной выше.

2-

Функция замыкания клавиатуры активизируется последовательным нажатием
кнопок Настройка -> Дисплей -> Замок дисплея

Спецификация параметров

IN
Инсталляция
МЕНЮ
-) Регулировка
-) Тип
регулировки
IN
Инсталляция
МЕНЮ
-) Регулировка
-) Ограничение
полов
IN
Инсталляция
МЕНЮ
-) Регулировка
-) Первое
нагревание
IN
Инсталляция
МЕНЮ
-) Регулировка

Педварительно настроенная величина & другие
возможности
DST: Переход на летнее время Лето <-> Зима
ДА автоматическое изменение в зависимости от даты
НЕТ без автоматического перехода на летнее время
Калибровка зондов
Калибровка должна быть произведена после 1 дня
эксплуатации с тем же самым значением установленной
температуры по следующей программе:
Разместите термометр на расстоянии до 1,5 м от пола (как
термостат) и через 1 час определите действительную
температуру в помещении.
Выберите зонд, который хотите калибровать, потом
введите действительное значение при помощи кнопок (-)
или (+).
Калибровка удаляется при помощи функции перезапуска
„RESET“.

Внимание:
На всех шагах калибровки нужно использовать только
нагревательный элемент, управляемый термостатом.
Типы зондов
Для зондов внеш1 и внеш2 можно применять различные
типы NTC.
Устройство распознает следующие типы NTC – 10, 12 a
15K.
10K : B 25/85 = 3950 K
12K : B 25/85 = 3740 K
15K : B 25/85 = 3965 K
Воздух : используется только внутренний зонд, никаких
ограничений полов
Воздух + Полы: для регулировки используется
внутренний зонд и Внеш1 для ограничения полов
Полы: для регулировки используется только зонд Внеш1,
никаких ограничений полов
Воздух (Внеш.) + Полы: не используется внутренний
зонд, регулировка происходит при помощи Внеш1 и
ограничение полов при помощи Внеш2
Воздух + Полы (x2): для регулировки используется
внутренний зонд и Внеш1, Внеш2 используется для
ограничения полов
ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО: регулировка при помощи
гистерезиса +/-0,5ºC
PID: использование PID(PWM) регулирования

При регулировке Воздух + Полы/Воздух (Внеш.) +
Полы/Воздух + 2 Полы:
Верхний: если температура полов выше верхнего
предельного значения, термостат приостановит
отопление
Нижний: если температура полов ниже нижнего
предельного значения, термостат включит отопление
У нового устройства нагревание должно происходить
постепенно, к диспозиции есть две программы первого
нагревания – короткое и длинное – в зависимости от типа
поверхности.
Функция, которую можно активировать / деактивировать
В программном режиме ожидаются определенные шаги в
зависимости от актуальной температуры и последующей
настроенной точки.

-) Интеллигент.
старт
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Нормативы и гомологация:
Ваш термостат сконструирован таким
образом, чтобы он соответствовал
следующим нормативам или
следующим нормативным
документам:
Продолжительность резерва
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0,1ºC
0ºC - 40ºC
-10ºC až +50ºC
5ºC až 35 ºC шагами по 0,5 ºC
7 ºC (по выбору)
PID (10мин. цикл) или гистерезис 0,5 ºC
Класс II – IP21
Реле 16A 250Vac
10K ом при 25°C
10K, 12K или 12K ом при 25ºC
Указана в пользовательском меню.
EN 60730-1 : 2003
EN 61000-6-1: 2002
EN 61000-6-3: 2004
EN 61000-4-2: 2001
EN 60730-2-9
Низкое напряжение 2006/95/CE
EMC 2004/108/CE
Не менее 24 часов (с полностью
заряженной
батареей)

Описание проблем и их решение
Термостат не включается

Проблема с
питанием

- Проверьте, правильно ли термостат подключен
- Нажмите кнопку перезапуска RESET через маленькое
отверстие на нижней стороне в правом нижнем углу
- при установке на неровную стену или при слишком
глубоко утопленных инсталляционных коробках
чрезмерное затягивание крепежных винтов может стать
причиной потери контакта питания дисплея
Изображается предупреждающий символ

Нажмите на предупреждающий символ в правом
нижнем углу.
Будет написано, что вызвало проблему: датчик и тип
неисправности (ошибка, ограничение полов, ...)
Общие проблемы
Если ошибка в датчике:
- Проверьте подсоединение датчика,
- Проверьте тип регулирования (Воздух / Полы/ Воздух
+ Полы…)
Кажется, что термостат работает правильно, но отопление правильно не
функционирует
- Проверьте подсоединение
- Обратитесь к специалисту, который инсталлировал
устройство.
Кажется, что термостат работает правильно, но температура в помещении
никогда не соответствует программе
- Проверьте часы
- Не слишком ли велики температурные шаги?
- Не слишком ли короток шаг в программе?
Программа
- Исправьте параметры регулирования и Вашей
отопительной системы /с целью исправления
обратитесь к специалисту, который инсталлировал
термостат.
- Проверьте калибровку датчиков.
Общее
- Проверьте тип внешнего датчика (10k, 12k, 15k)
Выход

9.

В правом нижнем углу находится изображение кнопки. Эта кнопка отражает
актуальное состояние термостата:
- Если изображен предупреждающий символ: нажмите кнопку и перейдите на
главный экран, где будет определена актуальная неполадка.
- Если изображено „i“: можете войти к актуальной точке настройки и изменить ее.
- Если изображен символ „шаг“, это значит, что Вы в режиме Auto и можете
непосредственно войти в актуальную программу.
- Если изображен символ „замок“, это значит, что экран заперт, и нажатием на
символ Вы получите возможность отпереть экран.

Техническая характеристика

Точность измерения температуры
Окружающая среда:
Рабочая температура:
Температура при складировании и
перевозке:
Установка диапазона температур
Комфорт, Сниженная температура
Отпуск (Защита от замерзания)
Характеристика регулирования
Электрозащита
Максимальная нагрузка
Приложенный напольный датчик
Внешние датчики по выбору
Версия программного обеспечения

Гарантийные условия

Поставщик предоставляет на изделие гарантию сроком 24 месяца со дня
продажи. Гарантия не
распространяется на повреждения, причиненные при транспортировке,
неправильном обращении и некачественном монтаже.
Дата продажи:

Потом выберите дату и время возвращения
Изобразится символ и количество дней до конца периода.
Если Вы хотите закончить действие функции Отпуск не дожидаясь конца
периода, измените режим.

Продавец:
video
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