КНОПКИ И ЗНАЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

ТерморегуляторÎ
STEM Energy SET 10
ПередÎиспользованиемÎ–ÎвнимательноÎознакомьтесьÎÎ
сÎданнойÎинструкцией!

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ:
короткоеÎнажатие

УСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА
⚠Î

ВнимательноÎ
ознакомьтесьÎ
соÎ
схемойÎ
подключенияÎтерморегулятораÎпередÎустановкой.

Кнопка переключения между режимами:
ручнойÎилиÎпрограммируемыйÎ
Ручной режим.
ÎТемператураÎустанавливаетсяÎпоÎжеланиюÎ
пользователя.
Программируемый режим.
ТерморегуляторÎработаетÎпоÎпредварительноÎ
настроенномуÎнедельномуÎциклуÎавтономно.Î
ЗажмитеÎкнопкуÎнаÎ3ÎсекундыÎиÎвойдетеÎвÎ
режимÎпрограммирования.ÎУвеличивайтеÎилиÎ
уменьшайтеÎтемпературуÎвÎкаждомÎвременномÎ
периоде.ÎДляÎпереходаÎмеждуÎпериодамиÎ
нажмитеÎ«часы».ÎÎПоÎумолчаниюÎпрограммаÎ
разделяетÎбудниеÎдниÎ(1Îпериод)ÎиÎвыходныеÎ
(2Îпериод).ÎВÎкаждомÎизÎнихÎестьÎ6ÎвременныхÎ
отрезков,ÎкоторыеÎможноÎнастроить.

1. ОткройтеÎпанельÎтерморегулятораÎиспользуяÎ3,5ÎммÎ
винтовуюÎ(плоскую)Îотвертку.

1.Î ВÎ составÎ комплектаÎ терморегулятораÎ входитÎ
выноснойÎ термодатчик,Î которыйÎ подключаетсяÎ кÎ
клемамÎ5ÎиÎ6.

Временный ручной режим.
ПользовательÎкорректируетÎтемпературу,ÎноÎвÎ
следующемÎвременномÎдиапазонеÎонаÎвернетсяÎ
кÎнастроеннойÎранее.Î

2.Î НапряжениеÎ питанияÎ (230Î В±10%,Î 50Гц)Î подаетсяÎ
наÎ клемыÎ 1Î иÎ 4,Î важноÎ –Î передÎ подключениемÎ
определитеÎ фазуÎ индикаторомÎ иÎ подключитеÎ ееÎ наÎ
клемуÎ1Î(L),ÎаÎнольÎ(N)Î—ÎнаÎклемуÎ4.

Блокировка кнопок.
ОдновременноÎнажмитеÎвверхÎиÎвнизÎнаÎ5Î
секунд.
Режим обогрева.
ÎВÎэтотÎмоментÎтерморегуляторÎвключаетÎ
напряжениеÎиÎтеплыйÎполÎнагревается.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ СЕНСОРА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НажатиемÎ кнопокÎ ▲Î илиÎ ▼Î выберитеÎ нужныйÎ режимÎ
работы:Î

ПогрешностьÎтемператур: ±0,5 °C

INÎ–ÎвстроенныйÎсенсорÎ

ВыноснойÎсенсор:ÎNTC (10k) 1%

OUTÎ–ÎвнешнийÎсенсорÎ

Потребление: 3,5 кВт

ALÎ–ÎвстроенныйÎиÎвнешнийÎсенсор.

ДиапазонÎтемпературÎокружающейÎсреды: 0~70 °C

По умолчанию установлен режим AL.

Выход: реле с переключателем
УсловияÎэксплуатации: нормальные
Программа: недельный цикл
Установка: на стену
РазмерыÎ(мм):Î86*86*45
Вес:Î152 г

3.Î СоеденительныеÎ
проводаÎ
нагревательногоÎ
элементаÎподключаютсяÎкÎклемамÎ2ÎиÎ3.
2.ÎОтсоединитеÎштекер.
3.Î ПодключитеÎ питаниеÎ иÎ термодатчикÎ согласноÎ схемеÎ
подлючения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПриÎ выключенномÎ питанииÎ нажмитеÎ МÎ иÎ ◷
одновременно.Î ПоследовательноÎ нажимаяÎ кнопкуÎ МÎ
выйдитеÎвÎпунктÎ3.Î

Напряжение:Î220 Вольт / 50 Гц

РегулировкиÎтемпературы:Î5~35 °C

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.ÎЗакрепитеÎзаднююÎкрышкуÎнаÎстене
5.ÎПодсоединитеÎштекер

⚠Î ОсуществляйтеÎ подключениеÎ кÎ питаниюÎ строгоÎ вÎ
соответствииÎсоÎсхемой.
⚠Î НеÎ дергайтеÎ штекерÎ –Î этоÎ можетÎ привестиÎ кÎ
повреждениюÎпроводовÎилиÎсоединения.
⚠Î НеÎ нажимайтеÎ наÎ жидкокристаллическийÎ дисплейÎ
пальцамиÎиÎнеÎцарапайтеÎего.
⚠Î ПриÎ установкеÎ терморегулятораÎ неÎ деформируйтеÎ
егоÎ заднююÎ крышкуÎ –Î этоÎ можетÎ привестиÎ кÎ
искажениюÎизображения.
⚠Î НеÎроняйтеÎиÎизбегайтеÎзагрязнений.

6. ЗакройтеÎлицевуюÎкрышкуÎтерморегулятораÎнадавивÎ
наÎуглы.

ОтсканируйтеÎQR-codeÎдляÎполученияÎ
большейÎинформацииÎпоÎприобретенномуÎ
устройству.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ÎÎ

Гарантийный срок составляет 24 месяца с
момента продажи.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право
на ремонт или замену изделия при обнаружении
неисправностей, при условии выполнения указаний по
установке и эксплуатации.
Гарантийные обязательства не распространяются
на
терморегуляторы
имеющие
механические
повреждения, а также если дефект возник в результате
неправильного монтажа подключения и эксплуатации
данного прибора.
Обязательным
для
выполнения
обязательств
является
наличие
гарантийного талона с указанием
изделия и штампа продавца.

гарантийных
заполненного
наименования

ææ

Гарантия не распространяется:

⦁⦁

На
неисправности,
которые
вызваны
неправильным
подключением
(установкой),
если изделие подвергалось конструктивным
изменениям или самостоятельному ремонту.

⦁⦁

На
неисправности,
которые
вызваны
не
зависящими от производителя причинами, такими
как перепады напряжения питания, попадание
внутрь
изделия
посторонних
предметов,
жидкостей и т.п.

⦁⦁

На внешние и внутренние загрязнения, царапины,
трещины, потертости и прочие механические
повреждения, возникшие в процессе эксплуатации.
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