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Выбор места для установки

Диалоговый модуль должен быть установлен на расстоянии
приблизительно 1.5 м от пола напротив внутренней перегородки
в тщательно выбранной контрольной комнате.

Нерекомендуемые места для установки

Тесные, подверженные солнечному излучению, нагреваемые за
счет прохождения дымовой трубы, на сквозняке холодного или
горячего воздуха из вентиляционных каналов, вблизи камина с
открытым огнем, вблизи источника тепла  (телевизор), за
занавеской.

Крепление настенного держателя и электрическое подключение

1. Откинуть дверцу корпуса.

2. Снять управляющую часть.

3. Закрепить настенный держатель.

4. Подключить либо телефонным 2-проводным кабелем, либо
электрическим кабелем с сечением до 2 x 1.5 мм2 к 2-
контактному разъему. Полярность проводов не имеет
значения.

5. Установить на место управляющую часть, выполнив в
обратном порядке процедуру демонтажа.
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Электрическое подключение к панели управления DIEMATIC 3

1 Котел GT 120

1. Снять верхнюю панель обшивки котла, закрепленную 2
винтами с зубчатыми шайбами

2. Подключить кабель на разъем S AMB A, B или C панели
управления котла.

Ни в коем случае не прокладывать в одном и том же
кабельном канале или кабелепроводе кабели датчиков
(низковольтные) и силовые кабели 230 В. Кроме того,
выдерживать расстояние не менее 10 см между
низковольтными кабелями и силовыми кабелями 230
В..
310/05/06 - 94863305 - 8575-4436C FM 51



2 Котел Domoplus 3

1. Отвинтите крепежный винт передней части панели
управления.

2. Откинуть панель управления назад.

3. Отпустить винт.

4. Снять крышку. Закрепить кабельный жгут на фиксирующей
защелки против вытягивания панели управления.

5. Подсоединить электрические кабели в соответствии со
схемой подключения.

Ни в коем случае не прокладывать в одном и том же
кабельном канале или кабелепроводе кабели датчиков
(низковольтные) и силовые кабели 230 В. Кроме того,
выдерживать расстояние не менее 10 см между
низковольтными кабелями и силовыми кабелями 230
В..
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3 MIT

Подсоединить электрические кабели в соответствии со схемой
подключения.
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Ни в коем случае не прокладывать в одном и том же
кабельном канале или кабелепроводе кабели датчиков
(низковольтные) и силовые кабели 230 В. Кроме того,
выдерживать расстояние не менее 10 см между
низковольтными кабелями и силовыми кабелями 230
В..
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Калибровка датчика комнатной температуры

Измерить комнатную температуру при помощи термометра в той
комнате, где установлен диалоговый модуль.
Нажать одновременно на клавиши  и  в течение 5
секунд.
При помощи клавиш + и - заставить совпасть индикацию с
измерением термометра.
Настройка осуществляется с шагом 0.1°С
Диапазон корректировки от + до -5°С по отношению к
отображаемой температуре.
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