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Руководство пользователя.
Модель: АТС-080 022 Термостат
Не нажимать выключатель "Heat/ Off / Cool" до прекращения
мигания ЖК-экрана.
Установка.
1. Для монтажа необходимо найти
место, где температура постоянна.
Место установки не должно находиться вблизи дверного проёма
или в зоне прямого действия воздушного потока кондиционера.

Задняя панель
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2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед установкой термостата
не забудьте отключить электричество.
3. Для снятия передней панели,
отожмите отвёрткой крючок в верхней части термостата (см. рисунок 2).
Снимите переднюю панель, держа
её с обеих сторон (см. рисунок 3).
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Передняя панель

4. Открутите винт, чтобы снять
защитную панель (см. рисунок 4.1).
5. Пропустите кабель через специальное отверстие и закрепите основание термостата винтами к стене
(см. рисунок 4.2).
6. Подключите провода к блоку
управления и закрепите их закрутив
шуруп отверткой в верхней части
блока управления (см. рисунок 5).
До подключения проводов проверьте
схему подключения. Если Ваша
система отличается от данного типа,
обратитесь за помощью к поставщику
или профессиональному электрику.
7. Закрепите обратно переднюю
панель и убедитесь в том, что
крючки защёлкнулись.
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Настройка и эксплуатация

Рисунок 4.1

1. Для включения нажмите на кнопку ON,
а для выключения на кнопку OFF.
2. Нажмите на или на и на LCD экране
появится мигающее отображение температуры
вместе с символом "Отопление включено"
и символом "Установка температуры" .

Рисунок 4.2

8. Можете включить электричество
обратно.

3. Нажмите ещё раз на или на и выберите
желаемую температуру. Каждое нажатие на
увеличивает температуру на 1°C, а каждое
нажатие на уменьшает температуру на 1°C.
4. По окончанию выбора желаемой температуры,
подождите пожалуйста 15 секунд до окончания
мигания LCD экрана. После этого термостат начнёт
работать и на LCD экране, на передней панели
термостата будет показываться комнатная температура вместе с символом "Отопление включено"
до момента достижения комнатной температурой
заданной величины.
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5. После достижения желаемой температуры, термостат
переходит в рабочий режим работы и продолжает
поддерживать желаемую температуру.

