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1. Назначение. 
 
Терморегуляторы (в дальнейшем регулятор) серии CG-8020 предназначены для 

управления системами регулирования температуры в пределах от 1 до + 90 °С в 
стандартном исполнении или от - (минус) 50 до + 120 °С в расширенном.  
Терморегулятор предназначен для систем отопления с недельным режимом 

настройки в качестве основного управляющего устройства. Он позволяет 
запрограммировать температурный режим на каждый час работы в течение 
недели. Т.е. можно задать в сутки 24 температурные установки на каждый час или 
выключит процесс регулирования температуры в определенное время. В течение 
недели вы можете по ваши потребности настроить температурные параметры для 
каждого дня в отдельности. 
Для удобства программирования в регуляторе заводом изготовителем заложены 

недельные таблицы для жилого дома и офиса в двух вариантах (с комнатными 
температурами и температурами контроля теплоносителя котла обогревателя). К 
сервисным функциям относятся функции копирования и очистки температурных 
параметров дня. Используя функцию копирования можно скопировать настройку 
температурной таблицы, например, «ПОНЕДЕЛЬНИК» на «СРЕДА», а командой 
очистки можно очистить настройку таблицы дня. 
Регулятор позволяет работать в системах отопления котлами «Галант» с 

циркуляционным насосом. Для этого у него есть функция задержки запуска и 
остановки насоса (только в модели CG-8020-C). В системах вентиляции 
необходимо использовать модель CG-8020-H. 
Регулятор снабжен автоматической системой сохранения данных, что избавляет 

пользователя заботиться о сохранения установок в памяти.  
В регуляторе встроена интеллектуальная система аварийного контроля данных 

в постоянной памяти, а также система контроля данных в оперативной памяти. В 
процессе работы регулятор проверяет данные на соответствие параметрам 
технической документации и при возникновении ситуации, при которой какой либо 
параметр попадает в недопустимую область, останавливает работу системы и 
производит перезагрузку данных. Настоящая функция позволяет предупредить 
поломку и предотвратить работу оборудования в аварийном режиме.  
Функция контроля среды позволяет контролировать исправность системы 

отопления по динамическим параметрам. Контроль по времени выхода 
оборудования на режим и отклонение параметра регулируемой среды выше 
допустимых пределов. 
Режим динамической индикации температуры, текущего времени и дня недели 

позволяет без вмешательства пользователя контролировать работу регулятора и 
состояния регулируемой среды. 
Контроль повреждения датчика температуры и контроль выхода температуры 

среды за пределы индикации регулятора. 
В регулятор встроена функция аварийного рестарта установок или аварийного 

входа в меню настройки. 
Регулятор в зависимости от назначения позволяет перепрограммировать свои 

установки для работы с датчиком в теплоносителе или с датчиком для комнатной 
температуры. 
В регуляторе встроена блокировка работы, если не настроены часы регулятора. 
Регуляторы выпускаются в исполнении под DIN-рейку. 
 
Исполнение не влагозащищенное. 
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2. Технические характеристики 

 
Модель CG-8010 

Диапазон индикации - °С. от -40 до + 99 
Диапазон задания - °С температуры регулирования. 

(Тзад) от 1 до  99 

Диапазон задания - °С гистерезиса регулирования. 
(Тгис) от 0 до  20 

Точность показаний температуры. ±0,5 
Дискретность индикации - °С 1 
Питание. сеть ~ 220 ± 15 вольт 
Ток нагрузки коммутации, А до 8  (250 вольт) 
Силовой элемент. Реле 
Контроль повреждения датчиков температуры. Есть 
Контроль отклонения температуры за 

установленные пределы. Есть 

Габаритные размеры процессорного блока, мм.  
Сохранение установок в отключенном состоянии. Есть 
Режим самодиагностики. Есть 
Количество кнопок управления. 4 

По желанию заказчика возможно изменение характеристик регулятора. 
 

3. Описание электроники регулятора 
 
Терморегулятор представляет собой микропроцессорное устройство, выполненное на базе элементов 

фирмы Microchip. 
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Память 
EEPROM 

Микроконтроллер 
Microchip 

Датчики 
температуры 

Индикация 

Клавиатура 

Б.П. 

Силовой блок исполнительных 
механизмов 

 
Термодатчик изготавливается на интегральных микросхемах производства Microchip, Dallas semiconductor, 

Analog Device. Выбор типа микросхемы зависит от точности получаемых данных. Информация с датчика в 
цифровом коде по последовательному интерфейсу передается в микропроцессор.  

Микропроцессор управляет выводом информации на дисплей, управлением силового блока нагревателя, 
сохранением установок в EEPROM и опросом клавиатуры.  

EEPROM - память предназначена для хранения битов управления и установок терморегулятора в 
выключенном состоянии. Срок хранения информации в выключенном состоянии более 40 лет. 

Блок питания рассчитан на входное напряжение от 170 до 250 вольт переменного тока. Встроена защита от 
перенапряжения. В качестве предохранителей используются автоматические само восстанавливающиеся 
предохранители. 

В регулятор встроена система внутрисхемного программирования, позволяющего обновлять 
функции терморегулятора. Перепрограммирование возможно  в сервисном центре или на заводе 
изготовителе. (Для регуляторов с последовательным портом возможно обновление П.О. через порт 
самим пользователем). 

Последнюю информацию можно получить на сайте компании www.vig-chip.narod.ru. 
E-mail. vig-chip@narod.ru
 

http://www.wig-chip.naod.ru/
mailto:wig-chip@naod.ru


ViG-chip 
4. Установка регулятора. 

 
Установка регулятора производиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение на заводе 

изготовителе. 
Для установки регулятора необходимо выбирать место, защищенное от воздействия попадания влаги и 

сбора конденсата воды. 
Устанавливается  регулятор на DIN-рейку при помощи штатного крепления. 
Подключение производить только с использованием соединителей входящих в комплект регулятора. 

 
5. Подключение. 

 
 

Рис. 1 
 
Подключение регулятора выполните согласно рисунка 1. В воздушных системах отопления, цепь 

управления вентилятором подключается в цепь насоса (см. рис. 1). 
 

6. Первоначальное включение. 
 
При включении регулятора происходит тестирование узлов и вывод на индикатор в режиме бегущей строки 

модели и номер версии программного обеспечения. 

После чего на дисплее будет мигать сообщение  - это значит, что регулятор предлагает 
настроить свои часы. Как только будут настроены часы регулятора, сразу включиться режим регулирования 
температуры. 
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7. Описание функций клавиш регулятора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIT PROG

C
G

-8
02

0

WEEK MODE

Выход из режимов Вход в режим 
программирования, 
выбор функций и 
параметров. 

Индикатор работы 
нагревателя. 

Индикатор работы 
насоса 

(вентилятора). 

Уменьшение 
параметра. 

Увеличение 
параметра. 

 
 

8. Описание функций регулятора. 
 
Модель CG-8020 обладает минимальным набором функций позволяющей ее использовать в системах 

отопления с одной точкой контроля. 
Функционально работа регулятора разделена на два режима: 
• Рабочий режим. 
• Режим программирования. 
 
В рабочем режиме регулятор поддерживает по программе заданную температуру и выводит на индикатор 

по очереди текущее время, день недели, температуру регулируемой среды. 
В режиме программирования доступны следующие функции: 
 
• Программирование температуры любого часа и дня недели. 
• Копирование температурного режима любого дня на любой день. 
• Сброс температурных параметров выбранного дня в состояние Выкл. 
• Загрузка заводских температурных установок в любой день недели.  
• Режим настройки времени часов. 
• Режим настройки задержки работы циркуляционного насоса. 
• Дополнительные параметры. 
• Индикация номера телефона сервисной организации (или телефон дилера). 
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Для понятия принципа настройки регулятора необходимо представить в графической форме принцип меню 

настройки. 
 

        нажатие клавиш          

1 2 3 4 5 6 

1 

Установка 
температуры 

 

Выбор дня 
недели 

 

Выбор часа 
 

Настойка 
температуры 

 

Функция 
сохранения 
установок 

дня, 
Переход 2-1. 

 

2 Режим копирования 

 

Выбор дня 
недели, 
откуда 

копировать 

 

Выбор дня 
недели, куда 
копировать 

 

Функция 
копирования 
установок 

дня, 
Переход 1-2. 

  

3 Режим очистки 

 

Выбор дня 
недели, 

который надо 
стереть 

 

Функция 
стирания 
установок 

дня, 
Переход 1-3. 

   

4 

Режим загрузки 
заводских параметров 

 

Выбрать 
заводскую 
установку 

 

Выбрать день 
недели, куда 

надо 
скопировать 

 

Функция 
загрузки 
установок 

дня, 
Переход 1-4. 

  

5 

Режим настройки 
часов.  

 

Выбор дня 
недели 

 

Установка 
часов. 

 

Установка 
минут. 

 

Коррекция 
хода маятника 

 

Переход 1-5. 

6 

Режим настройки 
задержки работы 
циркуляционного 

насоса.  

 

Время 
задержки 

 

Функция 
сохранения 
установок. 
Переход 1-6. 

   

7 

Дополнительные 
параметры.  

 

Гистерезис 

 

Тдоп. 

 

Vдоп. 

 

Pзап. 

 

Функция 
сохранения 
установок. 
Переход 1-7. 

   
   

 н
аж

ат
ие

 к
ла
ви
ш

   
   

 
 

8 

Ра
бо

чи
й 
ре
ж
им

 

Телефон сервисной 
организации. 

 
Переход 1-1.  

    

 

При нажатии клавиш   Вы будете передвигаться по горизонтали в таблице, а при нажатии на 

клавиши    по вертикали. При переходе по ячейкам таблицы на индикаторе будут отображаться 
сообщения в «черных» квадратиках. В зависимости от режима ячейки функции режима отображаются 
постоянно или кратковременно, после чего выводится величина параметра. Закрашенные ячейки на 
индикаторе не отображаются, при попытке их выбора происходит выполнение функции ячейки и переход на 
ячейку с указанным номером. 

Например, когда вы находитесь в ячейки 4-1 «Настройка температуры часа» при нажатии на клавишу 

 выполняется операция сохранения температурных установок дня в ПЗУ регулятора.  
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9. Вход в режим программирования регулятора. 

Для входа в режим программирования регулятора необходимо нажать клавишу , произойдет в ход в 

таблицу программирования, (ячейка 1-1, см. таблицу) на индикаторе Вы увидите сообщение  
«Опции настройки температуры». 

 

10. Выбор настраиваемой функции. 
 

В режиме программирования клавишами  или  выбираем настраиваемую функцию 

регулятора. При нажатии на клавишу  Вы будите перемещаться по таблице в следующем порядке. 
 

• Программирование температуры любого дня недели.  

• Копирование температурного режима любого дня на любой день.  

• Сброс температурных параметров выбранного дня в состояние Выкл.  

• Загрузка заводских температурных установок в любой день недели.  

• Режим коррекции часов.  
• Режим настройки задержки включения циркуляционного насоса (задержка отключения 

вентилятора).  

• Дополнительные параметры.  

• Телефон сервисной организации.  
 
Примечание, при выборе функции «Телефон сервисной организации» происходит индикации сообщения «tel» и в 

режиме бегущей строки выводится номер телефона, по которому вы можете позвонить, что бы получить техническую 
консультацию. 

 

Выбрав необходимую функцию, нажимает клавишу войти . 
 

a. Настройка температуры - функция . 
 
Выбрав эту функцию, вы можете запрограммировать работу регулятора на каждый час в течение 

недельного цикла.  
Процедура программирования температурных параметров следующая: 
• Для начала Вам необходимо выбрать день недели, который вы желаете запрограммировать. 
• Затем Вы выбираете час работы и устанавливаете температуру задания.  
• Запрограммировав все 24 часа работы вам необходимо сохранить параметры в памяти. 
• В часы, в которых запрограммировано значение температуры «0» интерпретируется 

регулятором как не рабочие часы (режим «Регулировка отключена»). 
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Процедура настройки следующая.  

После нажатия клавиши  на индикатор выводится текущий день недели. Вам необходимо при 

помощи клавиш  или  выбрать день недели, в котором вы желаете перенастроить 
температуру.  

Обозначение дней недели следующее: 

• Понедельник –   

• Вторник –     

• Среда –     

• Четверг –     

• Пятница –     

• Суббота –    

• Воскресенье  –   
 

Выбрав день недели нажмите клавишу «войти»  на индикатор выведется час и температура 

задания (например ), в разрядах часов будут мигать точки показывающие какие параметры будут 

редактироваться. Клавишами  или  выберите интересующий час работы регулятора (при этом 
будет изменяться значение заданной температуры текущего часа).  

Нажмите клавишу «войти»  для перехода на настройку температуры (например ). 

Клавишами   или  настройте требуемую температуру в пределах от 0 до 90 градусов. При 
установке температуры в 0 градусов происходить отключение режима регулировки температуры в текущем 
часе. 

  
Для перехода между выбором «часом работы» и «температуры задания» нажимайте клавишу  «войти» 

, а для выхода на выбор дня недели (или в меню выбора функций) нажимайте клавишу «выход» 

. 

 Чтобы сохранить настройки, в режиме задания температуры, нажмите клавишу . Произойдет 
сохранение установок и возврат в меню выбора недели. На дисплее кратковременно появится сообщение, 

 и затем индикация дня недели. 
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b. Копирование температурного режима любого дня на любой день.  

 
Для облегчения программирования регулятора и устранения необходимости программировать каждый день 

недели индивидуально в регулятор встроена функция «копирования». Например: Вы запрограммировали 
температурные параметры на понедельник и вам необходимо эти параметры перенести на вторник, среду и 
четверг.  

Для этого вам необходимо вызвать функцию , нажать клавишу «войти» . На 

индикаторе вы увидите приглашение  (выбрать какой день недели копировать) при помощи 

клавиш  или  выберите день недели. Нажмите клавишу «войти» , на индикаторе 

появиться приглашение  (в какой день скопировать информацию) при помощи клавиш  или 

 выберите день недели и нажмите клавишу «войти»  для копирования или клавишу «выход» 

 для отмены. 
 

c. Очистка дня от температурных настроек.  
 

Если Вам необходимо отключить работу регулятора, на какой либо день недели, или перед 
программированием стереть все температурные установки, (что бы старые настройки не мешали) Вам 

необходимо воспользоваться функцией  . Эта функция устанавливает все настройки выбранного 
вами дня в ноль и тем самым отключает в этот день режим регулирования температуры. 

Для выбора этой функции выполните следующие действия: 

1. Войдите в режим программирования, нажав клавишу . 

2. При помощи клавиш  и  выберите функцию . 

3. Нажмите клавишу  для выбора дня недели, который надо очистить. На индикаторе Вы 

увидите  затем тем текущий день недели. 

4. При помощи клавиш  и  выберите день недели, который собираетесь очистить. 

5. Нажмите клавишу  для очистки температурных установок. (на индикаторе опять появиться 

сообщение ). 
6. Если необходимо очистить  другой день недели повторите с пункта 3. 
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d. Загрузка заводских настроек.  

 
Для облегчения программирования регулятора на заводе изготовителе в память регулятора занесены три 

установки: «Рабочий день», «Выходной день», «Офис». В этих установках запрограммированы температурные 
параметры, которые можно непосредственно загрузит в любой день недели и тем самым избавить себя от 
утомительного программирования. 

Обратите внимание, что температурные установки существуют двух типов для регуляторов с «датчиком 
комнатной температуры» и для регуляторов с «датчиком температуры теплоносителя».  Отличаются они 
только значением предустановленных температур. Значение предустановленных температур можно изменить 
при рестарте регулятора. 

Заводские установки можно использовать за основу для настройки температурных режимов. 
 
Заводские установки регулятора. 
 

Температурный режим Время 
час «Рабочий день»  

°С 
«Выходной день»  

°С 
«Офис»  

°С 
режим -U1- -U2- -U3- 

 
«датчиком 
комнатной 

температуры» 

«датчиком 
температуры 

теплоносителя» 

«датчиком 
комнатной 

температуры» 

«датчиком 
температуры 

теплоносителя» 

«датчиком 
комнатной 

температуры» 

«датчиком 
температуры 

теплоносителя» 
0 23 46 23 46 16 30 
1 23 46 23 46 16 30 
2 23 44 23 44 16 31 
3 22 44 22 44 16 33 
4 22 46 22 46 16 36 
5 23 50 23 50 16 38 
6 24 55 24 55 20 45 
7 24 50 24 50 22 40 
8 19 40 25 50 22 40 
9 19 40 25 50 22 45 

10 19 40 25 48 22 45 
11 19 40 25 46 20 40 
12 19 40 25 44 20 40 
13 19 40 24 44 20 40 
14 19 40 23 46 20 40 
15 19 40 24 48 20 40 
16 20 45 25 50 20 35 
17 21 45 25 50 20 30 
18 22 50 25 55 18 30 
19 24 50 25 50 16 30 
20 25 55 26 50 16 30 
21 25 55 25 50 16 30 
22 25 50 25 49 16 30 
23 24 48 24 48 16 30 

 
Для загрузки заводских установок выполните следующие операции: 

1. Выберите функцию . 

2. Нажмите клавишу . 

3. При помощи клавиш  или  выберите один из заводских режимов U1, U2, или U3. 

4. Нажмите клавишу . 

5. При помощи клавиш  или  выберите день недели, куда бы вы хотели 
запрограммировать заводские установки. 

6.  Нажмите клавишу  для окончания операции. 
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e. Настройка часов регулятора . 
 
Регулятор без настройки часов работать не будет. Для запуска режима регулирования необходимо 

выставить день недели, час и минуты в часах регулятора. В процессе эксплуатации, возможно,  возникнет 
необходимость в подстройке точности хода часов регулятора, для этого в регуляторе введен параметр, 
который позволяет настроить точность хода до ± 1 сек. в месяц. Стандартная настройка ± 1 сек в сутки. 

Для настройки часов выполните следующую последовательность: 

1. Выберите функцию . 

2. Нажмите клавишу . 

3. При помощи клавиш  или  выберите день недели. 

4. Нажмите клавишу . 

5. При помощи клавиш  или  установите часы. 

6.  Нажмите клавишу . 

7. При помощи клавиш  или  установите минуты. 

8. Если необходимо откорректировать точность хода нажмите клавишу . 

9. При помощи клавиш  или  установите параметр в диапазоне ± 30 единиц. Т.е. 
если часы спешат, увеличьте этот параметр, если отстают, уменьшите его. 

 
 
 

f. Настройка задержки работы циркуляционного насоса (или задержка 

отключения вентилятора) . 
 
Если ваша система отопления оборудована циркуляционным насосом то, выбрав модель терморегулятора 

CG-8020-H,  вы можете управлять его работой. Например, для электрических котлов непосредственного 
нагрева необходимо, чтобы циркуляционный насос включался с небольшой задержкой и при отключении котла 
выключался также с задержкой. 

Если регулятор используется в системах вентиляции (модель CG-8020-H), то этот параметр предназначен 
для управления вентилятором. Вентилятор включается одновременно с нагревателем, а выключается с 
задержкой необходимой для охлаждения тенов нагревательных элементов. 

 
Для настройки времени задержки (в секундах) выполните следующую последовательность: 

1. Выберите функцию . 

2. Нажмите клавишу . 

3. При помощи клавиш  или  установите требуемую задержку. 
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g. Настройка дополнительных функций . 

 
Если вы используете совместно с регулятором силовые контакторы или промежуточные реле, то для 

нормальной работы устройств необходимом использовать параметр «гистерезис». Этот параметр позволяет 
предотвращать многократное срабатывание исполнительного механизма при переходе или удержании 
регулятором температуры в близи задания. 

Принцип параметра гистерезиса следующий: Если Тзад – температура задания, то включение нагревателя 
происходит на величину Тзад – Тгис, а выключение Тзад + Тгис. Смотри рисунок.  

 

Те
мп

ер
ат
ур
а 

Время 

Положительная величина 
гистерезиса +Тгис. 

Температура 
задания Тзад. 

Температура включения 
нагревателя Тзад. – Тгис. 

Температура отключения 
нагревателя Тзад. + Тгис. 

Отрицательная величина 
гистерезиса  - Тгис. 

 
Если вы зададите Тзад = 40 °С. и гистерезис 2 °С, то включение будет происходить 40-2 = 38 градусов, а 

выключение 40+2 = 42 градуса. Для того чтобы перестроить поддерживаемую температуру вам необходимо 
только изменить температуру задания, а регулятор в соответствии с гистерезисом для себя установит 
температуру включения и выключения исполнительного механизма. 

Для систем, где в гистерезисе нет надобности, достаточно при настройке регулятора эту величину 
установить равной нулю. 

 
Для контроля работы систем отопления в регуляторе встроена система контроля, которая позволяет 

контролировать выход оборудования на режим и нахождения параметров регулируемой среды в допустимых 
пределах. Для включения системы контроля необходимо параметр Тдоп установить отличным от нуля, а 
время Vдоп. установить времени, за которое температура регулируемой среды входит в допустимые пределы. 

Система контроля может быть заблокирована, т.е. отключена введением параметра Тдоп = НУЛЮ. 
При работе системы регулирования температуры, температура среды всегда будет колебаться в процессе 

работы в определенных пределах. Изменение параметров системы приводит к увеличению выбросов 
температуры при регулировании или может вообще привести к эффекту невыхода на режим работы. Для ряда 
обстоятельств, предупредить поломку системы, можно проследив ее поведение по динамическим 
характеристикам. В зависимости от опыта эксплуатации систем регулирования температуры можно установить 
предел (или тот же гистерезис, или уровень) за который не должна «выскакивать» температура при 
нормальной работе системы. Температура допуска задается как величина, которая суммируется к 
Тзад.+Тгис.+Тдоп. для верхнего предела и разность Тзад. - Тгис. - Тдоп. для нижнего. На графике температуры 
это можно представить следующим образом: 
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Те
мп

ер
ат
ур
а 

Время 

Величина +Тгис. 
Температура 
задания Тзад. Величина - Тгис. 

Величина +Тдоп. 

Величина - Тдоп. 

Нижний уровень 
срабатывания аварии 

Верхний уровень 
срабатывания аварии 

 
Параметр Тдоп. связан с Vдоп. т.е. контроль по Тдоп. задерживается с момента подачи питания или 

коррекции задания на время установленное в Vдоп. 
 
Параметр Vдоп. относится к системе дополнительного контроля работы, и ее работа связана с 

параметром Тдоп. этот параметр может быть заблокирован, т.е. отключен введением параметра Тдоп = 
НУЛЮ. 

Этот принцип контроля исправности системы регулирования основан на том, что при подаче питания на 
регулятор или коррекции задания система за определенное время должна вывести температуру в зону 
определенную допуском величины Тдоп. Если нет выхода на режим, считается, что в системе произошла 
поломка. 

Аварийной считается ситуация если по функции Vдоп. отработано время а параметры среды не «попали» в 
зону допуска функции Тдоп. 

 
Допустимые величины от 10 до 100 минут. Заводская установка 30 минут. При подаче питания на 

регулятор (первоначальное включение) параметр Uреж. независимо от настройки имеет величину 
задержки равную 30 минут. При коррекции любого параметра в силу вступит запрограммированное 
значение. 

Представить принцип контроля по времени можно на следующем рисунке: 

г. Днепропетровск  www.vig-chip.narod.ru 
14 

 
 

Те
мп

ер
ат
ур
а 

Время 

Величина +Тгис. 

Температура 
задания Тзад. 

Величина - Тгис. 

Величина +Тдоп. 

Величина - Тдоп. 

Время, за которое система должна 
войти в Зону допустимых температур.

Зона,  в которой разрешено 
колебание температуры 

Точка времени 
включения 
регулятора или 
коррекции 
параметров 
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Настройка дополнительных параметров. 

10. Выберите функцию . 

11. Нажмите клавишу . 

12. При помощи клавиш  или  настройте величину гистерезиса Тгис . 

13. Нажмите клавишу . 

14. При помощи клавиш  или  настройте величину Тдоп . 

15.  Нажмите клавишу . 

16. При помощи клавиш  или  настройте величину параметра Vдоп . 
 

h. Телефон сервисного центра . 
 

Если у вас возникли вопросы по настройке регулятора или эксплуатации вашей 
отопительной системы, выбрав этот пункт, вы сможете просмотреть телефон 
сервисной организации, которая в вашем регионе проводит обслуживание 

отопительных систем. 
Примечание: изначально в регуляторе записан телефон завода изготовителя. 

 
 

11. Описание аварийных режимов и сообщений 
регулятора. 

 
В состоянии аварии регулятор выводит на дисплей сообщения, по которым можно судить о состоянии 

аварии. Во всех авариях блокируется процесс регулирования и отключается исполнительный механизм. 
 
При срабатывании аварии превышения точки аварийного отключения регулятора, система блокируется 

и раздается звуковой сигнал, по дисплею пробегает надпись «Failure overheating» - перегрев системы. Для 
выхода из режима аварии необходимо снять питание с регулятора и снова включить. 

 
При срабатывании аварии выхода параметров в недопустимую зону или превышении времени 

разрешенного на выход, на режим, «срабатывает» авария  «no mode» - нет режима. Для выхода из режима 
аварии необходимо снять питание с регулятора и снова включить. 

 
При повреждении датчика температуры на индикатор выводится сообщение «Error datch.» - ошибка 

датчика температуры. Авария устраняется только при восстановлении работоспособности датчика 
температуры. 

 
При понижении измеряемой температуры ниже – (минус) 50 °С или при повышении выше 120 °С на дисплей 

выводятся сообщения «Cold» - холодно и «Hotly» - горячо соответственно. 
 
При возникновении ошибки данных в памяти регулятора происходить перезагрузка заводских установок на 

дисплей выводится сообщение «Alar. data». Для выхода из режима аварии необходимо снять питание с 
регулятора и снова включить. 
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12. Сервисные функции аварийных режимов (Рестарт 

системы). 
 
При эксплуатации систем возможны ситуации, когда необходимо сразу войти в режим настройки регулятор, 

привести все настройки регулятора к заводским установкам или изменить настройку температурных режимов 
заводских таблиц регулятора. 

 Для этого необходимо в момент включения регулятора удерживать в нажатом состоянии клавишу 

 на индикаторе появиться сообщение . Для настройки таблиц регулятора с «датчиком 

комнатной температуры» нажмите клавишу , а для работы с «датчиком температуры теплоносителя» 

клавишу . 

 Для входа в меню настройки клавишу . 
После рестарта необходимо выключить, а затем включить регулятор. 

 
13. Заводские настройки регулятора. 

 
На заводе изготовителе рабочие дни недели запрограммированы установкой U1 «Рабочий день». Выходные 
установкой U2 «Выходной день» 
Гистерезис = 2. 
Тдоп = 0 (отключен) 
Vдоп = 30 минут. 
Задержка работы циркуляционного насоса = 0. 
 

 
14. Гарантии производителя. 
 
Производитель гарантирует при соблюдении условий 

эксплуатации бесплатный ремонт регулятора в течение 3 лет с 
момента ввода в эксплуатацию сервисным центром, или 3 лет с 
момента покупки. Но не более 4 лет с момента изготовления. 

 
Производитель поддерживает программное обеспечение 

регулятора на протяжении гарантийного срока, потребитель может 
произвести замену П.О. на версию с параметрами, 
удовлетворяющими его потребительские требования (замена 
платная). 
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15. Паспорт. 
 
 
 

Модель Зав. Номер 
CG-8020  

 
 
 
 
 
 

Дата изготовления. Подпись Ф.И.О. Печать 

Дата продажи.   

Дата ввода в эксплуатацию.   

 
 
 
 
 
Отметка о проведении 

гарантийного ремонта. 
 

Отметка о проведении 
гарантийного ремонта. 

 

Отметка о проведении 
гарантийного ремонта. 
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16. Таблица настройки регулятора 
 

Температура «0» - регулирование отключено. 

Пользовательские настройки регулятора. 
час понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

0        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        
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18.  Информация об изготовителе. 
 
 
 
 
 
 
 

Наше предприятие является производителем 
широкого спектра терморегуляторов. Мы 
выпускаем терморегуляторы для инкубаторов, 
печей, морозильных камер, для систем 
снеготаяния. Возможен заказ 
терморегуляторов с параметрами под 
конкретного заказчика. 

 
 

А также светорегуляторы, 
сумеречные реле, автоматы 

световых эффектов,  
автоматы рекламных панно. 

 
 
 

 
ViG-chip, 
Украина 

г. Днепропетровск 
+38 -056-370-07-10 

ViG-chip, 
Ukraine 

Dnipropetrovs’k 
+38 -056-370-07-10 
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