
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Настоятельно рекомендуем изучить перед началом 
эксплуатации! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Днепропетровск                                                                   Invent 
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Серия – СН-20хх 
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регулятор температуры систем отопления 
«Теплые полы» 

Технические характеристики 
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Гарантийные обязательства 

Микропроцессорные устройства для систем микроклимата. 
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1. Назначение 
 

Регулятор температуры CH-2080 (в дальнейшем РТ) предназначен для работы с 
электрическими системами отопления «Теплые полы». 

Главным достоинством систем отопления «Теплые полы» является наиболее 
комфортное для человека распределение тепла в помещении. Они обеспечивают эффект 
обогрева помещения снизу вверх. В отличие от классического способа отопления с 
обычными радиаторами, где основная масса теплого воздуха скапливается у потолка, а 
холодные слои опускаются вниз, системы отопления «Теплые полы» создают такое 
распределение тепла, когда более теплые слои воздуха, располагаются в нижней части 
помещения. Эффект тепла исходящего снизу и свежести воздуха вверху является 
оптимальным решением для создания экологически здорового микроклимата в 
помещениях. 

РТ CH-2080 может применяться в помещениях офисов, домов, квартир, а также его 
можно использовать в качестве регулятора температуры в системах защиты от 
обледенения пандусов и ступеней, для защиты крыш и водостоков, обогрев труб. 

РТ выполнен как многофункциональный регулятор температуры. Он позволяет 
использовать 11 режимов работы. От режима обычного термостата, до режимов с 
недельным циклом работы. 

Для потребителей, у которых установлены 2-х или 3-х тарифные электрические 
счетчики,  предусмотрены режимы работы «Эконом --2» и «Эконом --3». Эти режимы 
позволяют высокоэффективно выполнять обогрев помещения, используя время низких 
тарифов. Пользователю необходимо задать только температуру пола, а регулятор в 
зависимости от времени суток установит оптимальный режим обогрева. Экономия оплаты 
за электроэнергию в этих режимах может достигать 70%. 

Для потребителей желающих по своему вкусу настроить температурные параметры 
в течение дня или недели предусмотрены 6 режимов работы. «Дом», «Офис», недельные 
режимы «Дом-5,2», «Дом-6,1», «Офис-5,2», «Офис-6,1».  В этих режимах  потребитель 
самостоятельно может задать температуру по своему усмотрению или вообще отключить 
режим регулирования в определенное им время суток или в определенные дни недели 
(рабочие или выходные – «режим дача»). 

В качестве «Защиты от детей» или необходимости ограничения доступа к режиму 
настройки посторонних лиц (например, в общественных местах), в регуляторе 
предусмотрена функция задание пароля.  

РТ могут под заказ поставляться с дополнительным датчиком комнатной 
температуры. В этом случае появляется возможность регулирования температуры по 
температуре в комнате. 

В регулятор встроена функция счетчика сэкономленных киловатт электроэнергии.  
РТ выпускаются с цветовой подсветкой режима работы: синий свет подача тока в 

линию прекращена, красный – режим нагрева. 
В качестве датчиков температуры используются цифровые датчики DS18B20 (с 

максимальной удаленностью до 300м). 
• РТ предназначены для монтажа в обычную распределительную коробку 55 мм (для 

розеток).  
 
Исполнение Uне влагозащищенное. 
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2. Технические характеристики 

 
  

Параметр Величина Примечание 

Напряжение питания 220 V ± 10%  

Количество режимов работы 11 С датчиком комнатной 
температуры. 

Количество режимов индикации 6 С датчиком комнатной 
температуры. 

Диапазон задания температуры от 5 до 40 °С  

Диапазон индикации температуры от -40 до 120 °С  

Максимальное удаление датчика 
температуры от регулятора. до 100 метров 

Возможно до 300 в местах 
защищенных от мощных 
промышленных помех. 

Коммутируемая мощность 2,2 кВ. Не более 3,2 кВ. 

Дисплей Светодиодный  
8 разрядный 10 режимов яркости 

Управление 
Три кнопки управления, 
выключатель сетевого 

питания 
 

Часы реального времени Есть  

Тип нагрузки Активная  
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3. Габаритные размеры 
 

 
 

4. Комплектность 
 
1. Регулятор температуры. 
2. Выносной датчик температуры. 
3. Инструкция по эксплуатации. 
4. Упаковочная коробка. 
5. Декоративное стекло. 
6. Два шурупа для крепления регулятора к монтажной коробке. 
 
Регулятор и датчик температуры упакованы в герметичные полиэтиленовые пакеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Внешний вид и назначение органов управления. 
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UПри однократном нажатии на клавишу величина увеличивается или уменьшается на 
единицу. При удержании происходит автонабор. И чем дольше вы удерживаете клавишу, тем 
быстрее автонабор. 

  

8 разрядный 
светодиодный дисплей 

 

Декоративная 
рамка 

Корпус 

Светодиод синего 
свечения – предназначен 

для визуальной 
индикации режима 
отключения нагрева. 

«Центральная клавиша»  
Вход для редактирования функции/Выход 
из режима редактирования функции с 

выбором следующей функции (согласно, 
выбранного направления)

«Левая клавиша»  
 

уменьшение 
регулируемого 

параметра или выбор 
предыдущей функции с 
заданием направления 

выбора функций 

«Правая клавиша»  
 

увеличение 
регулируемого 

параметра или выбор 
следующей функции с 
заданием направления 

выбора функций 

Сетевой выключатель 
предназначен для 

принудительного отключения 
регулятора с полным разрывом 
цепи питания нагревателя. 

Светодиод красного 
свечения – 

предназначен для 
визуальной индикации 

режима нагрева. 
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6. Монтаж РТ 
 

 
Установка РТ производится квалифицированным персоналом, прошедшим обучение на 

заводе изготовителе. 
Для установки РТ необходимо выбирать место, защищенное от попадания влаги и 

образования конденсата воды. 
Устанавливается  РТ как электророзетка при помощи штатного крепления. 
Подключение производить только с использованием соединителей входящих в 

комплект. 
UПеред началом монтажных работ обесточьте участок установки регулятора. 

 
Распакуйте регулятор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достаньте датчик температуры и введите в канал контроля температуры. Лишнюю 
длину кабеля рекомендуется отрезать и оставить 100 мм для монтажа к регулятору. Для 
подключения датчика необходимо вместе соединить «экран» и красный провод датчика, 
как на рисунке. 
  

Регулятор в 
сборе 

Выносной 
датчик 

температуры 

Инструкция по 
эксплуатации 

Упаковочная 
коробка 

Декоративное стекло, 
упаковывается отдельно 
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Кабель датчика 
температуры 

 

Выводы ввода сетевого 
напряжения. 

Выводы 
нагревателя. 

 
Экран и красный 
провод соедините 

вместе. 

 
 
 
 
 
 
Подготовьте для монтажа регулятора провода для подключения электросети, 

нагревателя, и датчика температуры, так чтобы из монтажной коробки они выглядывали 
не более чем на 50-60 мм. Очищенная длина провода не должна превышать 6-7 мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

6-7 мм 

Белый провод 

Красный и экран 
соедините вместе 
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Отогните 
фиксатор. 

Вытолкните 
блок 

Извлеките регулятор из упаковки, разберите и смонтируйте его в следующем порядке: 
 
1. При помощи отвертки снимите 

корпус регулятора. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Выкрутите упорный винт. 

 
 
 
 

 
 

3. Отсоедините микропроцессорный 
блок от монтажной рамки, отогнув 
сначала левый фиксатор и вытолкнув 
немного на себя блок, затем, отогнув 
правый фиксатор,  отсоедините блок.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. Снимите декоративную рамку, 

повернув ее на 45 °. 
 
 

Фиксатор 
крепления 
МП блока 
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5. Закрепите при помощи шурупов, 

рамку к монтажной коробке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Установите декоративную рамку, 
пропустив через нее монтажные 
провода. 

 
 

 
 
 
 
 

7. Подключите датчик температуры, как показано на 
рисунке. Обратите внимание на полярность 
подключения датчика! (Красный и экранный провод 
скручены вместе). 
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совместить 

втолкнуть 

 
 

8. Подсоедините нагревательный кабель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Подсоедините кабель 
электросети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.  Укладывая лишние провода в 
монтажную коробку, установите 
микропроцессорный блок на монтажную 
рамку. Для этого совместите паз и 
направляющую микропроцессорного блока. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Датчик 
температуры 

Сеть 220 
Вольт 

Нагреватель 
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Должны быть параллельны 

11. Закрутите упорный винт на необходимую глубину, чтобы задняя плата 
микропроцессорного блока была параллельно монтажной рамке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Проверьте крепление 
подсоединенных проводов. 

 
 

 
 
 
 
 

13. Установите крышку регулятора. 
Индикатор должен стать «заподлицо» с 
крышкой. Если это не произошло, проверьте 
крепление платы индикатора (возможно при 
монтаже вы ее сдвинули). 
 

 
 

14. Закройте светодиодный дисплей 
декоративным стеклом. 

 
 
 
 
Регулятор готов к работе. 
 
7. Включение регулятора 
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Включите регулятор, установив силовой выключатель на нижней крышке, в положение 

«включено» . 
 
При подаче питания на регулятор происходит диагностика системы. Выполняется 

тестирование наличия датчиков температуры и в зависимости от их количества 
настраиваются режимы работы. 

На индикаторе появится сообщение: тест датчиков температуры .  

Далее сообщение поиска датчиков , где 1 датчик пола, 2 датчик 
комнаты. Если датчик найден, перед цифрами появляется символ «оn». Например, 

 найден датчик пола. В контроллерах с датчиком температуры 

комнаты должно быть сообщение . Если тест датчиков пройден, на 

индикатор выводится сообщение об окончании теста .  
Если не подключен датчик температуры пола (или подключен не правильно), работа 

регулятора блокируется и на дисплее выводится сообщение . 
 
Если датчик пола регулятором найден, на дисплей в режиме бегущей строки выводится 

модель и версия программного обеспечения.  где 37с – 
версия ПО. 
После чего в зависимости от его настроек и режима индикации он переходит в режим 

работы. 
 
С завода изготовителя регулятор поступает в режиме «термометр». На индикатор, 

сменяя друг друга, через каждые 12 секунд, выводятся сообщения о текущей 

температуре, времени, а сообщение  говорит,  что в текущий 
момент функция регулирования отключена.  

 
 

8. Описание символов индикации в режиме работы. 
 

В режиме работы на индикатор выводится температура, измеренная в зоне датчиков, 
температура задания и текущее время. 

Вид индикации следующий: 

 - индикация датчика температуры пола. 

 - индикация датчика температуры комнаты (только для 
контроллеров с датчиком комнаты). 

 - индикация текущей температуры задания. 
Обратите внимание символ после буквы «t» мигает, когда включен нагреватель. 
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 - индикация сэкономленных киловатт часов регулятором (если 
задана мощность нагрузки). 

 - индикация дня недели и текущего времени. 
Дни недели обозначаются как: 

 - понедельник 

 - вторник 
 
………. 
 

 - воскресенье 
 

9. Настройка регулятора 
 
Для входа в режим настройки регулятора нажмите 

«Центральную клавишу» (ЦК)    

. 
Регулятор перейдет в режим настройки параметров, при этом режим регулирования 

будет отключен. 
Функции настройки регулятора выбираются в форме кругового стека (см. рисунок). 

Нажимая на кнопку «Левая клавиша» (ЛК) » или «Правая 

клавиша» (ПК)   вы можете выбирать интересующую функцию. В 
режиме настройки регулятора необходимо различать два состояния - «выбор функции» 
и «корректировку параметра» выбранной функции. В состоянии «выбор функции» при 
нажатии на клавиши (ЛК) или (ПК)  выбирается предыдущая или следующая функция. А в 
состоянии «корректировка параметра» при нажатии на клавиши (ЛК) или (ПК)  изменяем 
её значение. Переключение между этими состояниями выполняется при нажатии на 
«Центральную клавишу». 

 
При входе в режим настройки  всегда первой будет выбираться функция режима 

работы , если не задан пароль (установка пароля 0000). Если 
пароль задан, вход в режим настройки регулятора возможен только после ввода пароля. 
При попытке войти в режим настройки на индикаторе вы увидите приглашение ввода 

пароля .  
Процедура настройки пароля и входа в режим настроек защищенных паролем описана 

в разделе функции ввода пароля.  
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Выход из режима настройки может выполняться автоматически (по истечении 10 
секунд после нажатия последней клавиши) или в состоянии выбора функций при 

одновременном нажатии на клавиши (ЛК) и (ПК)  . 
 
В зависимости от количества установленных датчиков температуры и 

выбранного режима работы в режиме настройки присутствуют только 
необходимые функции.  

 

 
 
 

Основной режим работы и индикации 

Изменение 
режима работы 

Одновременно нажать две 
клавиши для 

принудительного возврата 
в режим работы 

Функции настройки 
температуры, времени работы 

и гистерезиса. 
Наличие этих функций 

определяется режимом работы  

Дополнительные функции  

Нажать клавишу для 
входа в режим 
настройки

Изменение режима 
индикации 

Настройка часов 

Режим настройки 
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10. Описание функций регулятора 
 

• Функция выбора режима работы . 
Контроллер может работать в 11 режимах в зависимости от вкуса и запросов 

потребителя.  

Для выбора режима работы нажмите клавишу   на индикаторе появиться 

сообщение . Нажмите еще раз клавишу , на индикаторе вы 

увидите заданный режим работы .  

Нажатием на клавиши  или  выберите нужный режим 
работы. 

 

 - режим термометра. Этот режим предназначен только для 
индикации температуры и времени. Регулирование в этом режиме отключено. 

 - режим термостата. В этом режиме потребитель может задать 
только температуру пола (и гистерезис), а регулятор будет ее поддерживать непрерывно 
круглые сутки.   

 

 - режим термостата по комнатной температуре. Функция 
доступна только при наличии датчика комнатной температуры. 

 - режим «ЭКОНОМ-2», это режим термостата с экономией 
потребления электроэнергии. Он предназначен для использования совместно с 2-х 
тарифными счетчиками электроэнергии. Потребитель задает комфортную для него 
температуру, а регулятор в зависимости от времени суток позволяет эффективно 
преобразовывать электрическую энергию в тепловую с максимальным экономическим 
эффектом. Он позволяет в периоды суток с низкой стоимостью электроэнергии прогреть 
помещение, а в периоды суток с высокой стоимостью электроэнергии максимально 
экономить ее.  

Те
мп

ер
ат
ур
а 

Время 

Положительная величина 
гистерезиса +Тгис. 

Температура 
задания  

Порог включения 
Тзад-Тгис 

Порог отключения 
Тзад+Тгис 

Отрицательная величина 
гистерезиса  -Тгис. 
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 - режим «ЭКОНОМ-3»,  аналогичен предыдущему режиму, но 
предназначен для работы с 3-х тарифными счетчиками электроэнергии. 

 - режим «ДОМ-4». В этом режиме сутки делятся на четыре части 
«Утро», «День», «Вечер», «Ночь» (все дни рабочие). Потребитель по своему усмотрению 
может настроить необходимые температурные режимы в эти периоды. Он также может 
задать время начала режима «Утро», «День», «Вечер», «Ночь» и этим максимально 
подстроив под себя работу системы отопления. При выборе этого режима работы вам 
будут доступны соответственно функции настройки параметров температур и времени 
смены режима. Для экономии электроэнергии можно в определенные потребителем 
периоды просто отключить режим регулирования. 

 
Графическое представление режима «ДОМ-4» и заводские режимы настройки. 
 

 
День недели

ПН 
-1- 

ВТ
-2- 

СР
-3- 

ЧТ
-4- 

ПТ 
-5- 

СБ 
-6- 

ВС
-7- 

Утро Время 04-00
Температура 32,0 °С 

День Время 07-00
Температура 22,0 °С 

Вечер Время 17-00
Температура 34,0 °С 

Ночь Время 22-30
Температура 26,0 °С 

Из таблицы видно, что сутки разделены на 4 периода. В каждом периоде задается время начала и 
температура регулирования. В таблице представлены заводские настройки. Потребитель по своему 
усмотрению может изменить температуру и время начала периода. 

 
 

 - режим «ДОМ-6,1». В этом режиме регулятор различает 
рабочие и выходные дни (6 рабочих и один выходной – воскресенье). Работа в рабочие 
дни аналогична режиму «ДОМ-4». А работа в выходные дни представляет собой двух 
режимный цикл «День» и «Ночь». В этом режиме пользователю доступны еще четыре 
параметра температура ночью и днем в выходные дни и время начала режима «День» и 
«Ночь». 

 
Графическое представление режима «ДОМ-6,1» и заводские режимы настройки. 
 

 День недели рабочие выходные

  ПН 
-1- 

ВТ 
-2- 

СР
-3- 

ЧТ
-4- 

ПТ
-5- 

СБ
-6-   ВС

-7- 

Утро Время - U1 04-00

День 
Время– U5 6-00 Температура – t1 32,0 °С 

День Время – U2 07-00 Температура– t5 34,0 Температура – t2 22,0 °С 

Вечер Время– U3 17-00

Ночь 
Время– U6 23-00 Температура– t3 34,0 °С 

Ночь Время– U4 22-30 Температура– t6 26,0 Температура– t4 26,0 °С 
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 - режим «ДОМ-5,2». Этот режим аналогичен режиму «ДОМ-6,1» 
только здесь 5 рабочих дней и 2 выходных дня. 

 
Графическое представление режима «ДОМ-5,2» и заводские режимы настройки. 
 

 День недели рабочие выходные
  ПН 

-1- 
ВТ 
-2- 

СР
-3- 

ЧТ
-4- 

ПТ
-5- 

 СБ
-6- 

ВС
-7- 

Утро Время - U1 04-00

День 
Время– U5 6-00 Температура – t1 32,0 °С 

День Время – U2 07-00 Температура– t5 34,0 Температура – t2 22,0 °С 

Вечер Время– U3 17-00

Ночь 
Время– U6 23-00 Температура– t3 34,0 °С 

Ночь Время– U4 22-30 Температура– t6 26,0 Температура– t4 26,0 °С 

 

 - режим «ОФИС-2». Этот режим предназначен для учреждений, 
где необходим двухрежимный цикл работы в течение суток «День» и «Ночь» (все дни 
рабочие). В этом режиме потребитель устанавливает температуру работы днем и ночью, 
а также время смены  режимов. 

 
Графическое представление режима «ОФИС-2» и заводские режимы настройки. 
 

 День недели ПН 
-1- 

ВТ
-2- 

СР
-3- 

ЧТ
-4- 

ПТ 
-5- 

СБ 
-6- 

ВС
-7- 

День 
Время – U2 07-00 

Температура – t2 22,0 °С 

Ночь 
Время – U4 22-30 

Температура – t4 26,0 °С 

 

 - режим «ОФИС-6,1» предназначен для работы в недельном 
цикле, когда регулятор различает рабочие и выходные дни (6- рабочих и 1 выходной). 

 
Графическое представление режима «ОФИС-6,1» и заводские режимы настройки. 
 
 День недели ПН 

-1- 
ВТ 
-2- 

СР
-3- 

ЧТ
-4- 

ПТ
-5- 

СБ
-6- 

 
 

ВС
-7- 

День 
Время – U2 07-00 Время – U5 6-00 

Температура – t2 22,0 °С Температура – t5 34,0 

Ночь 
Время – U4 22-30 Время – U6 23-00 

Температура – t4 26,0 °С Температура – t6 26,0 

 
 

 - режим «ОФИС-5,2» аналогичен режиму «ОФИС-6,1» только 
здесь 5 рабочих дней и 2 выходных. 
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Графическое представление режима «ОФИС-5,2» и заводские режимы настройки. 
 
 День недели ПН 

-1- 
ВТ 
-2- 

СР
-3- 

ЧТ
-4- 

ПТ
-5- 

 
 

СБ
-6- 

ВС
-7- 

День 
Время – U2 07-00 Время – U5 6-00 

Температура – t2 22,0 °С Температура – t5 34,0 

Ночь 
Время – U4 22-30 Время – U6 23-00 

Температура – t4 26,0 °С Температура – t6 26,0 

 
Обратите Внимание!!! В регуляторе есть ограничение. Температура задания Т1….. Т5 для всех 

режимов работы (например, «ДОМ-5,2», «ОФИС-6,1» и т.п.) это одни и те же регистры памяти 
регулятора, невозможно задать для каждого режима свои параметры. Т.е. если вы изменяете 
параметр Т1 для режима  «ДОМ-5,2», то и параметр Т1 для режима «ОФИС-6,1» тоже измениться. Это 
справедливо и для временных настроек. 

 

• функция выбора режима индикации . 

 - динамическая индикация. В этом режиме через каждые 12 
секунд, чередуется индикация температуры пола, температуры комнаты (только для 
регулятора с датчиком температуры комнаты). А также температура задания и текущий 
день недели и время. 

 - индикация только температуры комнаты (она доступна только у 
регуляторов с датчиками температуры комнаты). 

 - индикация только температуры задания. Индицируется 
текущая температура задания на текущее время. 

 - индикация только текущей температуры пола. 

 - индикация только текущего времени и дня недели. 

 - индикация сэкономленной электроэнергии. 
 

• функция задания температуры регулировки Т1 . 
Эта функция недоступна в режиме термометра.  

В режимах , , ,  

 эта функция предназначена для задания температуры 
регулирования. 

В режимах , ,  эта 
функция предназначена для задания температуры регулирования в период «Утро» для 
рабочих дней. 
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В режимах , ,  эта 
функция предназначена для задания температуры регулирования в период «День» для 
рабочих дней. 

• функция задания температуры регулировки Т2 . 
эта функция предназначена для задания температуры для периода «День». 

• функция задания температуры регулировки Т3 . 
эта функция предназначена для задания температуры для периода «Вечер». 

• функция задания температуры регулировки Т4 . 
эта функция предназначена для задания температуры для периода «Ночь». 

• функция задания температуры регулировки Т5 . 
эта функция предназначена для задания температуры для периода «День» в выходные 

дни. 

• функция задания температуры регулировки Т6 . 
эта функция предназначена для задания температуры для периода «Ночь» » в 

выходные дни. 
Задание температуры выполняется следующим образом: 

Нажмите клавишу  и войдите в режим настройки регулятора. Клавишами 

 или  выберите температуру нужного периода (например 

).  

Нажмите клавишу  и войдите в режим задания температуры, при этом на 

индикаторе вы увидите величину заданной температуры (например: ). 

Клавишами  или  задайте требуемую температуру. 
 
 

• функции времени, начала периодов смены режима регулирования 
температуры, U1 – U6. 
эти функции по своим назначениям аналогичны функциям температуры и 

предназначены для указания РТ когда необходимо перейти на следующую температуру 
задания. В регуляторе предусмотрена защита от некорректной установки периодов. Это 
значит, что нельзя задать начало периода «Утро» позже периода «День». Если 
потребитель попытается выполнить такую установку, РТ автоматически изменит задание 
периода «День».  

 

• функция настройки гистерезиса регулятора . 
Гистерезис регулятора предназначен для настройки режима поддержания температуры. 

Его параметр можно изменить в пределах от 0,5 до 3,0 °С. Рекомендуется для полов 
гистерезис 2,0 °С.  
Что такое гистерезис? Если вы задали температуру регулировки -  20 °С и гистерезис 2,0°С это значит, что 

включение нагревателя будет происходить 20-2=18 °С, а выключение 20+2 = 22 °С. 
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• функция настройки текущего времени и дня недели  
Эта функция предназначена для задания текущего времени и дня недели. Настройка 

времени выполняется следующим образом: 

Выберите функцию ,  нажмите клавишу , на индикаторе 

вы увидите настроенный день недели и время (например ). Клавишами 

 или  установите текущее время. Нажмите клавишу 

 и перейдите к установке дня недели (при этом символы «-» вокруг цифры 

дня недели будут мигать). Клавишами  или  установите 
текущий день недели. 
Для выхода из настройки функции текущего времени и дня недели нажмите еще раз 

клавишу . 
 

• функция сброса настроек пользователя и возврата к заводским 

настройкам  
Если вы, по какой либо причине  запутались в настройках регулятора и решили начать 

все заново, вам поможет эта функция. Клавишами  или  

выберите функцию сброса, когда на индикаторе будет сообщение . 

Нажмите клавишу . Вы войдете в режим сброса настроек регулятора. При 

этом на индикаторе будет сообщение . Нажмите клавишу 

 или  на индикаторе появится сообщение 

. Если вы оставите регулятор в таком положении, тогда после 
автовыхода из режима настройки, выполнится инициализация настроек регулятора и все 
настройки вернутся к заводским параметрам. Если вы передумали, нажмите еще раз 

клавишу  или  и откажитесь от режима сброса. При этом вы на 

индикаторе увидите сообщение . 
 

• функция настройки яркости индикатора  
Эта функция предназначена для уменьшения яркости индикатора в режиме работы. В 

ночное время не всегда желательно чтобы индикатор ярко светился. Поэтому 
пользователь может по своему желанию задать яркость индикатора в режиме работы в 
пределах от 10 до 90%. Заводская установка 60%. 
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• функция индикации телефона поставщика или изготовителя 

 
 

Нажмите клавишу  для просмотра в режиме бегущей строки, номера 

телефона поставщика, регулятора температуры. Нажмите клавишу  еще 
раз для выхода из режима индикации телефона. 

 
• функция задания пароля для ограничения несанкционированного 

доступа к настройкам регулятора . 
Как показала практика использования такого вида регуляторов, что возникает 

необходимость ограничить доступ к настройкам. Так называемая функция «Защита от 
детей» позволяет заблокировать возможность задания нежелательных режимов работы.  

Для уменьшения желания «поклацать» выключателем питания и кнопками управления 
они вынесены на нижнюю панель, чтобы скрыть их от взгляда детей. 

При использовании функции задания ввода пароля, функции кнопок несколько 
отличаются, поэтому обратите на это особое внимание. Сбросить неправильно 
запрограммированный или забытый пароль может только специально обученный 
персонал. 

Процедура ввод пароля для ограничения доступа следующая: 

Выберите функцию задания пароля . Нажмите клавишу  

для входа в режим. На индикаторе вы увидите . Мигающая точка 
указывает, в каком разряде будет выполняться коррекция пароля. Величина 0000  
обозначает,  что доступ к настройка контроллера разрешен без пароля. 

Ввод величины пароля производится нажатием кнопки . При каждом 
нажатии величина пароля будет увеличиваться на 1 (в разряде указанном мигающей 
точкой). Значение разряда будет меняться с 0 до 9. После цифры 9 цикл повторится. 

Для выбора любого разряда необходимо использовать клавиши   или 

. При этом мигающая десятичная точка будет указывать положение 
выбранного разряда. 

Для выхода из режима задания пароля необходимо нажать клавишу , 
когда выбран ввод четвертого разряд пароля. 

 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА записать пароль, если вы его забудете, придется 

обратиться  в сервисную службу, которая выполняет обслуживание систем отопления в 
вашем регионе. 

 
Вход в режим настройки, когда задан пароль. 

 
Если задан пароль, вход в режим настройки возможен только после ввода пароля. На 

дисплее будет приглашение ввода пароля . Также как и при 
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задании пароля, клавишами  или  мы двигаем мигающую 

точку по дисплею, а клавишей  вводим число. Если пароль задан, в ход в 

режим настройки выполняется нажатием клавиши , когда точка мигает в 4 
разряде пароля. 

Если пароль введен неверный, перехода в режим настройки не произойдет, а 
мигающая точка перейдет в первый разряд. 

Примечание. Если пароль в некоторых разрядах содержит «0», то его можно не 

вводить. Например: Пароль вида  воспринимается регулятором как 
0240. 

 

• функция задания мощности нагревателя . 
 
Регулятор позволяет подсчитывать количество сэкономленных киловатт-часов. Для 

этого надо ему сообщить мощность нагревательного кабеля, с которым он работает. 
Войдите в режим задания мощности, как описано выше, на индикаторе вы увидите 

  - это значит, что мощность нагревателя не задана и подсчет не 
производится. Мощность задается в киловаттах с дискретностью 10 ватт. Например,  
мощность кабеля 880 ватт, вам необходимо задать 0,88. Счетчик сэкономленных киловатт 
часов считает до 9999,9 киловатт. При установке величины «oFF» происходит сброс 
сэкономленных киловатт-часов. 

 
 
 
 

11. Гарантии производителя. 
 
Производитель гарантирует при соблюдений условий эксплуатации 

бесплатный ремонт регулятора в течении 18 месяцев с момента ввода в 
эксплуатацию сервисным центром. Но не более 24 месяца с момента 
изготовления. 

 
Поврежденные регуляторы в гарантийный ремонт не принимаются! 
 
Производитель поддерживает программное обеспечение регулятора на 

протяжении гарантийного срока, потребитель может произвести замену ПО 
на версию с параметрами, удовлетворяющими его потребительские 
требования (замена платная). 
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12. Заводской номер. 
 
 
 
 

Дата изготовления  
  
Заводской номер  

 


