Установить корпус терморегулятора в
стенную коробку.
Повернуть вал потенциометра регулятора температуры против часовой стрелки
до упора.
Наденьте декоративную рамку и проставку, Слегка сдавив боковые «лепестки»,
установите крышку терморегулятора в
корпус и защелкните «лепестки».
Установите ручку регулятора температуры.
Установить корпус терморегулятора.
Подключить провода питания, нагревательную секцию или нагревательный
прибор (нагрузку) и выносной датчик
температуры. Присоединяемые провода должны иметь сечение 0.75-2.5 мм 2 в
зависимости от мощности нагревательных приборов. Нагрузка мощностью
более 3500 Вт подключается через
магнитный пускатель.

Запрещается подавать напряжение пита
ния до полной сборки терморегулятора.

Ñ

Ê

Æ

Ñ – синий провод нагревательной секции
SPYHEAT
Ê – коричневый провод нагревательной
секции SPYHEAT
Æ – желто-зеленый провод нагревательной секции SPYHEAT
(для секций других производителей цвета
проводов могут отличаться)

-

На жать кнопку включения терморегулятора. Должен загореться индикатор.
Установите ручку регулятора на желаемую температуру. Если температура
обогреваемого объекта ниже установленной, то начнется нагрев секций и
индикатор станет зеленым. При достижении заданной температуры, нагрев
прекратится, и индикатор загорится
красным цветом.
7.3 Если установить ручку терморегулятора в
крайнем положении против часовой стрелки терморегулятор перейдет в режим антизаморозки – поддерживается температура
5°C. При повороте по часовой стрелке, следующая установка температуры 15°C.
7.4 Терморегулятор может работать без датчика температуры в режиме процентного распределения времени вкл/выкл.
Если установить ручку терморегулятора в
среднее положение, то 50% времени терморегулятор будет включен и 50% времени терморегулятор будет выключен.
Если установить терморегулятор на ¾
шкалы, то 75% времени терморегулятор
будет работать и 25% времени будет выключен.
Временной интервал цикла вкл/выкл. 30
минут.
Для включения режима процентного распределения необходимо отключить датчик
температуры и установить на его место металлическую перемычку.

Данный режим предназначен для плавного
изменения мощности тепловыделения и
может использоваться при неисправности
датчика температуры.
8. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
Эксплуатация терморегулятора не требует
специального обслуживания.
9. ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ
ÒÅÐÌÎÐÅÃÓËßÒÎÐÀ
При выходе из строя каких-либо элементов терморегулятора (датчика температуры и т.п.), индикатор начинает работать в мигающем режиме, переключаясь
с красного на зеленый, или постоянно
горит красный индикатор. В этом случае
необходимо отключить терморегулятор
и обратиться в сервисную службу.
10. ÏÐÀÂÈËÀ ÕÐÀÍÅÍÈß
Терморегулятор хранить в сухом
отапливаемом помещении при температуре (0÷+40)°С.
11. ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
11.1 Гарантийный срок службы терморегулятора 24 месяца со дня продажи его
предприятием торговли.
11.2 Гарантия не распостраняется на изделия:
- вышедшие из строя по вине потребителя;
- с механическими повреждениями;
- с внесенными в конструкцию терморегулятора изменениями;
- с истекшим сроком гарантии.
11.3 Гарантийное обслуживание проводится при предъявлении настоящего руководства в специализированной мастерской.
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