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ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1" нАзнАчЕниЕ
Вы приобрели термостат электронныи,
в дальнейшем термосtат, предназначенный
для автоматического поддерхания заданной
температуры в антиобледенительных сис-
темах при работе с нагревательными ка-

Рельными секциями и другими нагреватель-
ными приборами.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4,1 Перед включением термостата убеди-

тесь в исправности электропроводки
и нагревательной секции,

4.2 При работе термостата суммарная мощ-
ность нагревательной секции или вагре-
вательных приборов не долхна превы-
шать з500 Вт.

5. УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТА

5,1 Термостат состоит из корпуса, на лице
вой панели которого имеются: ручка ре-
гулятора температуры, индикатор нали-
чия напряжения сети/включения нагре-
ва, кнопка включения термостата,

5.2 В корпусе термостата имеются отверстия

для крепления его к подрозетнику, клем_
мная колодка для подключения нагре_
вательных секций (приборов), сети пита-
ния и внешнего датчика темпераryры,

5,3 В корпусе термостата установлен элек
тронныи регуля]ор. обеспечивающий
установку заданной температуры, авто-
матическое включение и отключение
нагрузки.

6.УСТАНОВ КА ТЕРМОСТАТА

ВНИМАНИЕ! Работы по подключению
термостата должны проводиться квали-
фицированным персоналом при отклю_
ченном напряжении сети.

Внецtний датчик температуры должен
быть зач{ищен от воздействия влаrи, аг-
рессивных сред. механических воздей-
ствий (при установке в бетонную стяlt<ку

он помечlаются в гофрированную трубку
диаметром 16-20 мм, заглу]rrенную с од-
ной стороны).
способ монтажа должен обеспечивать
возможность беспрепятственной замены
датчика температуры.

6.1 Снять ручку реryлятора совместно с кор-
пусом. Для этого сжать корпус с боков

до выхода из зацепления боковых

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Термостат электронный SMT-51 4D соответствует
ту э42в_001 _56645849-2002.

Дата

2.тЕхничЕскиЕ дАнныЕ
Термостат

2.1 Диапазон регулируомых
температур, "С

2.2 Установка температуры
по диапазону

-10 + +10

штамп
технического
контроля

)

Дата
продажи

плавная

2.З Температурный гистерезис, 'С
2.4 Напряжение питающей сети, В

2.5 Номинальная частота
питающей сети, Гц 50

2.6 Коммутируемая нагрузка (мощность)
не более, Вт З500

2.7 Потребляемая моlлность не более, Вт ,1

2,8 Габаритные размеры
(ДхШхВ), мм 80х8Oхз5

2.9 Масса нетто, не болёе, кг

2.10 Степень защиты lP20

Датчик темпераryры
Датчик температуры внешний в пластмас-
совой оболочке, Длина провода датчика
температуры 2,5 м (возможно увеличение
длины соединительного провода до 30 м.),

З. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

З.1 Термостат электронный SMT-514D 1шт,

3.2 Внешний датчик температуры 1шт.

З.3 Упаковочная коробка 1шт.

З,4 Руководство по эксплуатации 1шт-

Подпись

место печати
0,20

Ф,
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6.2 Установить корпус термостата Подклю*
чить провода питания, нагревательную
секцию или нагревательный прибор
(нагрузку) и выносной датчик темпера-
ryры, Присоединяемые провода должны
иметь сечение 0.75-2.5 мм'в зависи-
мости от мощности нагревательных при_
боров. Нагрузка моlцностью более
3500 Вт подключается через магнит-
ный пускатёль.

Прибор имеет надежную изоляцию и в под-
ключении заземления не нуждается. Клем-
мы (эемля, могуг быть использованы мя
подключения заземляющего провода и эк-
рана нагревательной секции.

Запречlается подавать напряхение
питания до полной сборки термостата.

Термодатчик Нагрев, секция

6.3 Уfiановить корпус термостата в стенную
коробку.

6.4 Повернуть вал потенциометра реryлятора
температуры против часовой стрелки
до упора.

6.5 Наденьте декоративную рамку и прос_
тавку, слегка сдавив боковые (лепест-
КИ,, УСТаНОВИТе КРЫШКУ ТеРМОСТаТа
В КОРПУС И ЗаЩеЛКНИТе (ЛеПеСтки>.

6.6 Установите ручку реryлятора темпераryры,

7. порядок рАБоты
7.1 Нажать кнопку включения термостата,

Должен загореться индикатор красного
цвета, означающий, что TepMocltlт вмючен.

7,2 Установите ручку реryлятора на желае-
мую темпераryру. Если темпераryра обо_
греваемого объекга ниже установленной.
то начнется нагрев секций и индикатор
станет зеленым. При достИ)€нии задан_
ной темпераryры, нагрев прекратится, и
индикатор загорится красным цветом-

8,ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Эксплуатация термостата не требует спе-
циального обслуживания.

9. прАвилА хрАнЕния
Термостат хранить в сухом отапливаемом
помещении при темпераryре (0 + +40) 'С.

10. гАрАнтиЙныЕ оБязАтЕльствА
10.1 гарантийный срок слlrrкбы термостата
24 месяца со дня продаки его предприя-
тием торговли но не более 30 месяцев с да-
ты выпуска при условии правильной его ус-
тановки и эксплуатации,

10.2 Гарантия не распространяется на из-
делия:

- выщедцJие из строя по вине потребителя;

- с механическими повреждениями;

- с внесенными в конструкцию термостата
изменениями;
_ с истекшим сроком гарантии,

10.3 Гарантийное обслркивание проводится
при предъявлении настоящего руководства
в специализированной мастерской .

1r. АдрЕ_сА сЕрвис цЕнтеов
r. москва
ооо .элтек электроникс",
12З098, г. Москва, ул. Рогова 9, корпус 2,
тел: (495) 7В4_76_4з,
info @ spyheat.rU

г. Владивосток
ИП Егоров Р.Г,
690013, г.Владивосток, ул. Волховская, 9_4,
тел: (4232) 68-78_68,

(902) 506-51-71
687868@mail.rU

г. Екатеринбург
ООО "Эко Строй"

лепестков и снять крышку. Затем снять
проставку и декоративную рамку.

э

{_1

650100. г- Екатеринфрг. ул. Восточная, д.,166
тел,. (З4З\ 311-24-27

r. казань
ооо "объединение "КоН"
Сервисный центр, 420097, г. Казань,
ул. Заслонова, д.5,
тел: (8432) 36-64*05,

36_61-74,
36_64_35,

konkzn @yandex.rU

г. Санкr-Петербург
Компания "rЮКИ.,
19001З, Са н кт-П ете рбур г,

ул. Верейская, 45-6,
тел: (812) 493_57-98,

(911) 00з_26_56,
loky62@mail.ru


