
Напряжение:Î220 Вольт / 50 Гц

ПогрешностьÎтемператур: ±0,5 °C

ВыноснойÎсенсор:ÎNTC (10k) 1%

Потребление: 3,5 кВт

ДиапазонÎтемпературÎокружающейÎсреды: 0~70 °C

РегулировкиÎтемпературы:Î5~35 °C 

Выход: реле с переключателем

УсловияÎэксплуатации: нормальные

Программа: недельный цикл

Установка: на стену 

РазмерыÎ(мм):Î86*86*45             

Вес:Î152 г  

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ:  
короткоеÎнажатие

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.

Временный ручной режим.  
ПользовательÎкорректируетÎтемпературу,ÎноÎвÎ
следующемÎвременномÎдиапазонеÎонаÎвернетсяÎ
кÎнастроеннойÎранее.Î

Блокировка кнопок. 
ОдновременноÎнажмитеÎвверхÎиÎвнизÎнаÎ5Î
секунд.

Режим обогрева.
ÎВÎэтотÎмоментÎтерморегуляторÎвключаетÎ
напряжениеÎиÎтеплыйÎполÎнагревается.

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

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

 INÎ–ÎвстроенныйÎсенсорÎ

OUTÎ–ÎвнешнийÎсенсорÎ

ALÎ–ÎвстроенныйÎиÎвнешнийÎсенсор.

По умолчанию установлен режим AL.

Î⚠ ВнимательноÎ ознакомьтесьÎ соÎ схемойÎ
подключенияÎтерморегулятораÎпередÎустановкой.

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.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯУСТАНОВКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАКНОПКИ И ЗНАЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ СЕНСОРА

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПередÎиспользованиемÎ–ÎвнимательноÎознакомьтесьÎÎ
сÎданнойÎинструкцией!

ТерморегуляторÎ
STEM Energy SET 10

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

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

3.Î СоеденительныеÎ проводаÎ нагревательногоÎ
элементаÎподключаютсяÎкÎклемамÎ2ÎиÎ3.

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

2.ÎОтсоединитеÎштекер.

3.ÎПодключитеÎпитаниеÎиÎтермодатчикÎсогласноÎсхемеÎ
подлючения.

4.ÎЗакрепитеÎзаднююÎкрышкуÎнаÎстене

5.ÎПодсоединитеÎштекер

6. ЗакройтеÎлицевуюÎкрышкуÎтерморегулятораÎнадавивÎ
наÎуглы.

ОтсканируйтеÎQR-codeÎдляÎполученияÎ
большейÎинформацииÎпоÎприобретенномуÎ

устройству.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ÎÎ ПриÎнаступленииÎгарантийногоÎслучаяÎ
обращатьсяÎпоÎместуÎприобретения.

Производитель:ÎNANJINGÎCODEALÎCORP.,ÎLTD.ÎÎЮр.Î
адрес:Î378,ÎEASTÎZHONGSHANÎROAD,ÎNANJING,Î210002,Î
CHINAÎ/tel.:Î0086Î25Î84526184Î/fax:Î0086Î25Î84537179

 Î Гарантийный срок составляет 24 месяца  с 
момента продажи.

ВÎтечениеÎгарантийногоÎсрокаÎпокупательÎимеетÎправоÎ
наÎ ремонтÎ илиÎ заменуÎ изделияÎ приÎ обнаруженииÎ
неисправностей,ÎприÎусловииÎвыполненияÎуказанийÎпоÎ
установкеÎиÎэксплуатации.

ГарантийныеÎ обязательстваÎ неÎ распространяютсяÎ
наÎ терморегуляторыÎ имеющиеÎ механическиеÎ
повреждения,ÎÎаÎтакжеÎеслиÎдефектÎвозникÎвÎрезультатеÎ
неправильногоÎмонтажаÎподключенияÎиÎ эксплуатацииÎ
данногоÎприбора.

ОбязательнымÎ дляÎ выполненияÎ гарантийныхÎ
обязательствÎ являетсяÎ наличиеÎ заполненногоÎ
гарантийногоÎ талонаÎ сÎ указаниемÎ наименованияÎ
изделияÎиÎштампаÎпродавца.

 æ Гарантия не распространяется:
Î⦁ НаÎ неисправности,Î которыеÎ вызваныÎ

неправильнымÎ подключениемÎ (установкой),Î
еслиÎ изделиеÎ подвергалосьÎ конструктивнымÎ
изменениямÎилиÎсамостоятельномуÎремонту.

Î⦁ НаÎ неисправности,Î которыеÎ вызваныÎ неÎ
зависящимиÎотÎпроизводителяÎпричинами,ÎтакимиÎ
какÎ перепадыÎ напряженияÎ питания,Î попаданиеÎ
внутрьÎ изделияÎ постороннихÎ предметов,Î
жидкостейÎиÎт.п.

Î⦁ НаÎвнешниеÎиÎвнутренниеÎзагрязнения,Îцарапины,Î
трещины,Î потертостиÎ иÎ прочиеÎ механическиеÎ
повреждения,ÎвозникшиеÎвÎпроцессеÎэксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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