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Программируемый недельный цифровой термостат с двумя уровнями 
температуры 

Art.7946

Комфорт (день)  День недели 

Программировани

монитор  Клавиша открытия дверцы 
Рукоятка регулировки температуры 
в дневное время 

сброс

Регулировка температуры в 
ночное время 

Переключатель  
функций Клавиши 

функций 

Режим антиобледенения (выкл) 

Режим пониженной температуры (ночной) 

Температура в помещении 

Сектора программы 

Заряд батарейки 

Нагрузка включена 
(котел включен) 

Часы и минуты

 

1  Oткрытие

Нажать 

2  Крепление и проводка
Необходимо отключить напряжение прежде, 
чем выполнять любые операции 

A  Закрепить корпус на стене

 

B  Снять крышку реле, отвернув 
крепежный винт 

C  Подключить провода к 
клеммам 2‐3 

 

D  Установить на место 
крышку реле, затянув винт 

 

3  Установка питания и выбор 
режима зима / лето 

 

A  Установить батарейки 1.5V AA, 
соблюдая их полярность 

B  установить перемычку в нужный режим 

Нагрев ( зима ) Кондициониро
вание  ( лето ) 

Переключатель  
функций 



4  Закрытие и сброс 

        A  закрыть термостат,  
поместив крышку в  
специальные пазы. 

 
                B  нажать клавишу  

   сброса  RESET 
 

 

5  Функциональные переключатели  

                             Предварительно настроенные программы 

                                Ручной комфортный режим (SUN) дневное время 
                                Программы отключены и комнатная температура регулируется  

        ручкой SUN (24часа) 
                                          
                                       Ручной режим пониженной температуры (MOON) 
                                Программы отключены и температура регулируется 
                                        ручкой MOON (24 часа) 
 

    Термостат в рабочем режиме.  
         TT 
 
 
                                                       Программирование – изменение предварительных программ 
 
 
                    
OFF (выкл.) Антиобледенение  (anti-frost) Прибор выкл. / выключен режим антиобледенения 
Обогрев включится при температуре помещения ниже 6°C 
 

6  Настройка времени 

 
 

  

 

Внимание: после замены 
батареек  закрыть крышку 
и нажать клавишу RESET 

1: нажать DAY 
(надпись DAY 
мигает) 

2: нажать DAY 
для выбора дня: 
1‐понедельник, 
2‐вторник и т.д. 
(надпись DAY 
мигает) 

 

3: нажать OK 
(на мониторе 
мигает 
значение 
времени) 

4:нажать + или  – 
для настройки 
времени  
(мигает значение 
времени ) 

5: для 
подтверждения 
нажать OK  

 

Предварительно настроенные программы (a-b-c) 

7  изменение предварительных программ  

1: Установить PROG, 
выбрать программу для  
изменения (a‐b‐c). 
Несколько раз нажать 
«DAY» для выбора дня, для 
которого меняете 
программу. Надпись «DAY» 
мигает. 

2: для 
подтверждения 
нажать  «OK»  
(сектор мигает)

3: клавишами + 
и  – выбрать 
сектор, который 
нужно изменить 
(сектор мигает)

4: нажатие «T» меняет 
состояние сектора. Если 
сектор вкл., дисплей будет 
отключен и наоборот. 
Миним.настраиваемый  
период – 30 мин. 

5: нажать OK для 
подтверждения 

 

6: переключить 
на  AUTO для 
активизации 
программы 

Программа C

Изменения для дня «1» будут автоматически 
вставлены для дней 2, 3, 4 и 5 
 
Изменения для дня «6» will be 
автоматически вставлены для дня «7» 



 

8  функция “Копирование” 
После изменения программы определенного дня можно это изменение  
скопировать на другой день недели 

1: включить PROG и несколько 
раз нажать DAY для выбора 
дня после только что 
измененного, чтобы 
скопировать в него изменения 
(надпись DAY мигает) 

2: нажать T чтобы 
вставить копию в 
выбранный день 

3: нажать OK два раза, 
чтобы подтвердить 
изменения. 
Переключить на  AUTO 
для активации 
программы 

При необходимости повторить операции для других дней 

Внимание: при разрядки или 
замены батареек, или сброса 
настройки(RESET) изменения 
программы не будут утрачены. 

Чтобы вновь загрузить 
программы по умолчанию 
нужно одновременно нажать + 
и – и удерживать нажатыми не 
менее 3 секунд. 

9  активация / отключение кода безопасности Код по умолчанию = 00 

1: включить AUTO, нажать 
одновременно T и OK . 
надпись на дисплее CO: 00 
 

2: ввести код (00) и 
нажать три раза OK. 
Надпись EOA означает, 
что теперь введенный 
код является 
неправильным 

3: надпись OFF означает, 
что пароль отключен.  
Для его активации 
нажать клавишу  – . 

4: S‐ON означает,что 
пароль активирован. 
Нажать OK для 
подтверждения 

 
5: для отключения пароля 
повторить п.1 и 2 и нажать  –. 
Надпись  S‐OFF означает, что 
пароль отключен. 

6: для подтверждения 
нажать OK 

Внимание: активация кода 
безопасности блокирует все 
функции настройки. Любые 
действия с переключателями 
не окажут никакого 
воздействия 

10  изменение кода безопасности 

 
1: включить AUTO, 
нажать одновременно T 
и OK. Индикация на 
дисплее CO: 00

2: два раза нажать 
OK (второе число на 
дисплее мигает) 

3: нажать + для изменения 
мигающего числа. Нажать – 
для переключения первого 
числа слева (которое теперь 
мигает) нажать + для его 
изменения. 

4: нажать OK для 
подтверждения нового 
кода. Надпись  S‐OFF 
означает, что пароль 
отключен. 

5: нажать  – для активации 
пароля. S‐ON означает, что 
пароль активирован 
 

6: для подтверждения 
нажать ОК. 

Прим.1: если в любой момент 
операции появляется EOA – то  
нажать OK и повторить операцию. 

Прим. 2: сброс настроек и замена 
батареек удаляет все изменения, 
относящиеся к коду безопасности 

11  настройка перепада 

1: Переключить на OFF 
(центральное 
положение). Нажать 
клавишу ОК.

2: На дисплее появляется надпись DIFF 0,3. 
Нажать клавишу + или – для изменения 
существующей настройки значения*. 

3: Нажать клавишу 

* Значение перепада может 
быть настроено в диапазоне 
от 0,1 до максимум 1,0 (К). 

12  Проверка существующей настройки температуры (SUN и MOON) 

На мгновение нажать клавишу +, чтобы 
сделать видимой настройку температуры, 
заданную рукояткой дневного времени. 

На мгновение нажать клавишу ‐, чтобы сделать 
видимой настройку температуры, заданную 
рукояткой ночного времени. 



13  Аварийная карта 
В случае неисправности термостата снять переднюю крышку с аппарата и использовать  
аварийную карту для включения и отключения системы нагрева: вставить аварийную карту  
для включения системы и извлечь ее для отключения системы. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Внимание: 
Если проблема сохраняется при использовании аварийной карты, следует связаться с продавцом 
 или получить помощь для проверки термостата. Если проблема сохраняется, следует обратиться  
к установщику для заводской проверки. 
ВАЖНО: 
Следует заменять обе батареи раз в год при включении системы или при появлении символа батареи  
на дисплее. После каждой замены батарей закрыть аппарат и нажать клавишу сброса RESET.  
Использовать щелочную батарею (1,5 В АА) от того же производителя, чтобы избежать проблем  
функционирования. Необходимо избегать установки термостата около источников тепла или около  
электромагнитных полей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ:  Если проблема сохраняется, следует использовать аварийную карту, выполняя инструкции, описанные на предыдущей странице (пункт 13). 

Проблема   Возможная причина  Устранение  

Прибор не работает 

1. батареи разряжены 
2. батареи плохо вставлены 
3. плохой контакт 
4. температура помещения не позволяет 
выполнить сделанное переключение 

1. поменять батарейки 
2. Проверить полярность батарей. 
3. Нажать клавишу RESET. 
4. Установить правой рукояткой приемлемую 
температуру. 

Настроенные программы 
правильно не работают  1. Неправильная проводка. 

2. Ошибочная программа. 
3. Неправильный выбор зимы / лета. 
4. Неправильное положение 
переключателей. 
5. Ошибочная настройка времени. 

1. Проверить подключение нагрузки к клеммам 
реле 2 и 3. 
2. Проверить правильность установки программы. 
3. Убедиться, что внутренняя перемычка выбирает 
правильный режим. 
4. Установить переключатели соответственно на 
AUTO и на a.b или с. 
5. Проверить, чтобы время было правильно задано. 

Отображаемая температура не 
соответствует температуре в 
помещении. 

1. Термостат расположен в 
неправильном месте.  1. Убедиться, что термостат расположен правильно. 

Символ батареи появляется на 
дисплее. 

1. Разряженные батареи.  1. Заменить батареи и нажать клавишу сброса RESET. 

Не происходит переключения 
между комфортной / 
уменьшенной температурой. 

1. Температура в помещении не 
позволяет выполнить переключение. 
2. Разряженные батареи. 

1. Проверить настройку температуры для дневного и 
ночного времени. 
2. Заменить батареи и нажать клавишу сброса RESET. 

На дисплее не появляется 
надпись DAY 

1. Разряженные батареи.  1. Заменить батареи и нажать клавишу сброса RESET. 

1: Снять защитную наклейку.  3: Вставить аварийную карту

2: Извлечь аварийную карту

Технические характеристики 

Диапазон управления комфортной температурой (дневное время)      

                                                                                                                         мин. 10°С макс. 30°С 
Диапазон управления уменьшенной температурой (ночное время)           

                                                                                                                         мин. 10°С макс. 30°С 
Перепад (настраиваемый)                                                                       ± 0,3 К 
Разрешающая способность по температуре                                      0,1°С 
Предельные значения рабочей температуры                                   мин. 0°С макс. 50°С 
Антиобледенение                                                                                     6°С 
Минимальный настраиваемый период                                            30 минут 

Частота считывания одно считывание                                              каждые 10 с 

Количество предварительно настроенных программ                   3 

Переключение лето /зима                                                                   внутренняя перемычка 

Подача питания                                                                                      2 батареи 1,5 В АА  

Срок службы батареи                                                                          1 год 

Класс изоляции                                                                                      II 

Степень защиты                                                                                     IP30 

Переключени контактов реле                                                            6 (1)А 250 В 

Контакты реле                                                                                         SPDT 

 


