
Описание
 
Комнатные регуляторы R-9z устанавливаются в отдельных 
обогревательных зонах. Они отправляют информацию  о текущей 
температуре в панель L-9, которая на этой основе управляет 
термостатическими клапанами (открывая их, когда помещение 
необогрето и закрывая их после достижения заданной температуры 
в помещении). 

Текущая температура постоянно тображается на дисплее. Можно 
тоже изменить заданную температуру в зоне на постоянку или с 
временным ограничением. 
 
Преимущества контроллера:

• встроенный датчик температуры
• Датчик интенсивности света 
• корпус, предназначенный для настенного монтажа
• возможность подключить датчик пола
• функция затемнения экрана. Когда в помещении темнеет, 

экран тускнеет. Когда в помещении становится светлее – экран 
становится ярким.

Обслуживание контроллера

1. Датчик интенсивности света

2. Дисплей – текущая температура в зоне.

3. Диод. (Диод мигает – в помещении не достигнута заданная температура. 

Диод светит – в зоне достигнута заданная температура).

4. Кнопка ПЛЮС 

5. Кнопка МИНУС

ПРИМЕЧАНИЕ
Если нажмем одновременно кнопку + и -, то на дисплее 
отобразится текущая температура пола (в случае подключения 

датчика пола).

В первую очередь нужно соединить провода датчика.

К стене нужно закрепить крепление регулятора R-9z а потом
установить корпус.

Регулятор также имеет встроенный датчик интенсивности света, 
который отвечает за яркость дисплея. Когда комната темнее, экран 
тускнеет. Когда в комнате светло, экран становится ярче.

 

Регистрация комнатного регулятора в 
выбранной зоне
Необходима регистрация любого комнатного регулятора в 
определенной зоне. Для этого в меню панели L-9 используется 
параметр Регистрация в подменю определенной зоны (Зона/
Тип датчика/Проводной) — после нажатия иконки Регистрация 
необходимо нажать кнопку расположенную в задней части комнатного 
регулятора и придержать её в течение 4 секунд. 

После правильной регистрации на дисплее панели L-9 отобразится 
соответствующее сообщение, а на дисплее комнатного датчика 
отобразится надпись: Scs. Надпись Err на дисплее комнатного 
датчика обозначает ошибку в процессе регистрации. 

ПРИМЕЧАНИЕ
К одной зоне должен быть приписан максимально один 
комнатный регулятор. 

Необходимо помнить о нижеуказанных правилах:

- Зарегистрированный регулятор нельзя вырегистрировать, его 
можно только R-9z выключить при помощи панели L-9 обозначая 
опцию Выключено в подменю данной зоны.

- Попытка регистрации регулятора в зоне, в которой ранее был 
зарегистрирован другой датчик приведет к удалению первого и 
регистрации в его место второго. 

- Попытка регистрации датчика в зоне, который был раньше 
зарегистрирован в другой зоне, приведет к удалению его из первой 
зоны и регистрираццции в новой зоне. 

Для любого комнатного регулятора приписанного к определенной 
зоне можно установить отдельную заданную температуру и 
недельную программу. Изменения этих настроек можно совершить в 
меню панели L-9 (Главное меню/Датчики) и на сайте emodul.eu (при 
помощи модуля ST-507 или WiFi RS). При помощи кнопок ПЛЮС и 
МИНУС можно изменить заданную температуру непосредственно с 
позиции комнатного датчика.

Изменение заданной температуры
Заданную температуру в зоне можно изменить непосредственно из 
комнатного датчика R-9z при помощи кнопок ПЛЮС и МИНУС.

В режиме ожидания на экране контроллера отображается текущая 
температура в зоне. При нажатии на кнопки ПЛЮС или МИНУС, 
пользователь имеет возможность изменения заданной температуры 
- цифры мигают. Теперь с помощью кнопок „ПЛЮС” или „МИНУС” мы 
можем изменить значение уставки. После установки необходимой 
заданной температуры, подождать 5 секунд, после этого откроется 
экран настройки времени действия этой температуры.

Настройки времени меняются с помощью кнопок. Пользователь может 
выбрать 3 варианта временных настроек:

- на постоянной основе - нажать на кнопку ПЛЮС, пока не появится 
надпись Con (устанавливается нами заданная температура будет 
действовать на неограниченный период времени, независимо от 
настроек графики)
- на определенное количество часов - нажать на кнопку ПЛЮС 
или МИНУС, пока не появится нужное число часов применения 
установленной нами температуры, заданной, например: 3h 
(устанавливается нами заданная температура будет действовать в 
течение 3 часов, а затем будет действовать еженедельный график, 
установленный на контроллере L-9)
- если мы хотим, чтобы действовала заданная температура в 
результате настройки еженедельного расписания на контроллере, 
L-9, нажмите кнопку „МИНУС” до появления надписи „OFF”.

Декларация о соответствии ЕС
Компания TECH STEROWNIKI Sp. z o.o. Sp. k. с главным офисом в Вепж 
34-122, улица Белая Дорога 31, с полной ответственностью заявляет, что 
производимый нами R-9z отвечает требованиям Директивы Европейского 
парламента и Совета 2014/35/ЕС от 26 февраля 2014г. о согласовании 
законов государств-членов относящихся к приобщению на рынке 
электрического оборудования, предназначенного для использования в 
определенных пределах напряжения (Официальный журнал ЕС L 96, от 
29.03.2014, стр. 357) и Директивы Европейского парламента и Совета 
2014/30/ЕС 26 февраля 2014. о согласовании законов государств-
членов в отношении электромагнитной совместимости (Официальный 
журнал ЕС L 96, от 29.03.2014, стр. 79), Директивы 2009/125/ЕС о 
требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с 
энергопотреблением и Распоряжением Министра экономики от 8 мая 2013. 
« по основным требованиям ограничивающим использование определенных 
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании” 
внедряющего постановления Директивы RОHS 2011/65/ЕС.

Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы

PN-EN 60730-2-9:2017, PN-EN 60730-1:2016-10.

Wieprz, 17.10.2018

Заботливость об естественную среду 
является для нас приоритетным вопросом. 
Сознание, что мы изготовляем электронное 
оборудование обязывает нас до безопасной 
для природы утилизации изношенных 
электронных элементов, узлов и 
комплектного оборудоваемя. В звязи с тем 
наша фирма получила реестровый номер, 
признанный Главным инспектором Защиты 
естественной среды. Символ перечеркнутой 
корзины для мусора на нашим продукте 
обозначает, что данного продукта нельзя 
выбрасывать в обыкновенные ёмкости 

для отходов. Сортируя и соответственно распределяя отходы 
предназначенные для утилизпации помогаем хранить естественную
среду.Обязанностью Пользователя является передача изношенной 
электронной и электрической техники, в специально для этого 
назначенный пункт, с целью ее утилизации.
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Расположение 
соединительных 

кабелей, 
подключенных к 
контроллеру L-9

Przycisk 
rejestracji
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