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1 Описание

1.1 Описание клавиш и дисплея

C002541-A

MODE r

rpbwAUTOx cg m

x

c
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°F

°C
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A Клавиша регулировки комфортной комнатной
температуры

B Клавиша регулировки пониженной комнатной
температуры

C Клавиша выбора режима работы
D Клавиша изменения режима работы ГВС
E Вращающаяся и нажимная ручка регулировки
F Графический индикатор отображения суточных

программ

4 Темный участок b  : Период отопления с
комфортной комнатной температурой или период
разрешения работы ГВС

4 Светлый участок v  : Период отопления с
пониженной комнатной температурой или период
запрещения работы ГВС

G Выделенная чёрным цифра обозначает текущий день
недели (1 = понедельник)

H Дисплей температуры

4 I Наружная температура
4 O Комнатная температура

I Цифровая индикация (текущий час, изменяемые
величины, параметры и т.д.)

u Символ отображается во время работы солнечной
установки (если она подключена)
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T Уровень приёма сигнала между диалоговым модулем и
радиопередатчиком котла

D Уровень заряда элементов батареи
Мигающий символ обозначает очень низкий уровень
заряда батареи

b Выбор временных интервалов для режима комфортной
комнатной температуры x

4 Cимвол горит постоянно : Выбор для режима
комфортной комнатной температуры активен

4 Мигающий символ : Выбор для режима
комфортной комнатной температуры неактивен

v Выбор временных интервалов для режима пониженной
комнатной температуры Vm

4 Cимвол горит постоянно : Выбор для режима
пониженной комнатной температуры активен

4 Мигающий символ : Выбор для режима
пониженной комнатной температуры неактивен

P Индикатор окончания изменения режима работы
AUTO Работа в автоматическом режиме согласно часовой

программы

x Комфортный режим : Символ обозначает
принудительную работу в ДНЕВНОМ (комфортном)
режиме работы

4 Мигающий символ : Временное изменение
режима работы

4 Cимвол горит постоянно : Постоянное изменение
режима работы

m Пониженный режим : Символ обозначает
принудительную работу в НОЧНОМ (пониженном)
режиме работы

4 Мигающий символ : Временное изменение
режима работы

4 Cимвол горит постоянно : Постоянное изменение
режима работы

g Режим Отпуск : Символ обозначает принудительную
работу в режиме ОТПУСК (защита от замораживания)

4 Мигающий символ : Запрограммирован режим
работы Отпуск

4 Cимвол горит постоянно : Активен режим Отпуск

w Режим охлаждения : Символ отображается в том
случае, если в летнем режиме работы был задан режим
ОХЛАЖДЕНИЕ

4 Мигающий символ : Временное изменение
режима работы

4 Cимвол горит постоянно : Постоянное изменение
режима работы

p Режим ЛЕТО : Отопление выключено. Горячее
водоснабжение будет обеспечиваться

b Режим ЗИМА : Отопление и ГВС работают
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r Символ отображается при наличии запроса на
подогрев горячей санитарно-технической воды

m Ручной режим

1.2 Энергосбережение

Если никакая клавиша не была нажата в течение 20 с, то
диалоговый модуль переходит в дежурный режим (гаснет
подсветка).
Подсветка загорается при нажатии на любую клавишу или при
работе с вращающейся ручкой.
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2 Установка

2.1 Установка диалогового модуля

2.1.1. Установка радиопередатчика котла (Ед.
поставки AD252)

Радиопередатчик котла обеспечивает связь между диалоговым
модулем и котлом.

¼ Для установки радиопередатчика котла - см. инструкцию по
установке радиопередатчика котла.

2.1.2. Установка батарей в диалоговый модуль

Установить батареи в блок, соблюдая полярность + и -.

ВНИМАНИЕ

Использовать поставляемые батареи или алкалиновые
батареи, имеющиеся в продаже типа LR 6 AA 1.5 V. Не
использовать перезаряжаемые батареи.

Если на дисплее мигает символ D, то необходимо заменить
батареи.

2.1.3. Настройка радиопередачи диалогового
модуля и радиопередатчика котла (Ед.
поставки AD252)

Каждый беспроводный диалоговый модуль имеет уникальный
идентификационный номер, который позволяет радиопередатчику
котла распознавать его. Идентификационный номер передается
радиопередатчику котла во время настройки радиопередачи.

¼ Для выполнения настройки радиопередачи - см. инструкцию
по установке радиопередатчика котла.

C002449-B

C002351-C

2

1
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2.1.4. Выбор места для установки

Выбрать место для установки в контрольной комнате,
температура которой будет учитываться при использовании
диалогового модуля в качестве датчика комнатной температуры.

Не рекомендуемые 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.
Выбрать место для установки, обеспечивающее хороший
радиоприем :

1. Проверить, что электропитание котла включено.
2. Удерживать нажатыми в течение 5 с клавиши MODE и r.

Отображается меню 0.

3. Через несколько секунд справа на дисплее отобразится
уровень приёма сигнала.
0 : Самый низкий уровень сигнала
10 : Самый высокий уровень сигнала

4. Выбрать место для установки дистанционного управления, для
которого отображаемый уровень приема радиосигнала больше
8.

4 Проблемы с радиоприемом могут возникнуть в
зависимости от строительных материалов дома
(толщина стен или перекрытий, тип используемых
материалов).

4 Рука может нарушить радиоприем.

5. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу MODE
или подождать 2 минуты.

2.1.5. Установка диалогового модуля

1. Просверлить 2 отверстия диаметром 6 мм.
2. Установить дюбеля.
3. Затянуть 2 винта.
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4. Установка диалогового модуля.

C002341-A
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3 Эксплуатация

3.1 Использование оборудования

3.1.1. Временное изменение комфортной или
пониженной комнатной температуры

ВНИМАНИЕ

Функция может быть недоступна для некоторых
моделей панели управления.

Можно временно изменить значение комфортной или пониженной
комнатной температуры (до 3 °C по отношению к
запрограммированному значению). Во время отображения
основной индикации поворачивать вращающуюся ручку и выбрать
желаемое изменение.

На дисплее отображается текущее время и корректировка
температуры.

После каждого изменения режима работы (комфортный/
пониженный) комнатная температура возвращается к
запрограммированному значению.

3.1.2. Изменение комфортной или пониженной
комнатной температуры

Для изменения комфортной комнатной температуры :

1. Нажать на клавишу Cx.
2. Слева на дисплее отображается заданная комфортная

комнатная температура, а справа - измеренная комнатная
температура. Графический индикатор отображает программу
для отопления на текущий день.
Поворачивать вращающуюся ручку для изменения комфортной
комнатной температуры.

3. Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

Для изменения пониженной комнатной температуры выполнить те
же операции, нажав на клавишу Cm.

C002405-B
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3.1.3. Выбор временного режима комфортной
температуры x

Можно временно не соблюдать суточную программу и
принудительно выбрать режим комфортной комнатной
температуры с определённой длительностью. Для этого
выполнить следующие операции :

1. Нажать несколько раз на клавишу MODE, пока не будет
подчёркнут символ x.

2. Для регулировки времени окончания изменённого режима
работы поворачивать вращающуюся ручку вправо.
Для постоянной работы в изменённом режиме выбрать 24:24,
поворачивая вращающуюся ручку влево.

3. Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

3.1.4. Выбор временного режима пониженной
температуры m

Можно временно не соблюдать суточную программу и
принудительно выбрать режим пониженной комнатной
температуры с определённой длительностью. Для этого
выполнить следующие операции :

1. Нажать несколько раз на клавишу MODE, пока не будет
подчёркнут символ m.

2. Для регулировки времени окончания изменённого режима
работы поворачивать вращающуюся ручку вправо.
Для постоянной работы в изменённом режиме выбрать 24:24,
поворачивая вращающуюся ручку влево.

3. Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

3.1.5. Выбор режима работы Отпуск g

Для выбора режима работы Отпуск и ввода периода отпуска
выполнить следующие операции :

1. Нажать несколько раз на клавишу MODE, пока не будет
подчёркнут символ g.

2. Поворачивать вращающуюся ручку вправо для ввода даты
окончания (день:месяц) или количества дней (хх) для данного
режима работы.
Для постоянной работы в изменённом режиме выбрать 7 - 7,
поворачивая вращающуюся ручку влево.

3. Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.
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3.1.6. Выбор суточной программы

1. Нажать несколько раз на клавишу MODE, пока не будет
подчёркнут символ AUTO.

2. Поворачивать вращающуюся ручку для выбора нужной
суточной программы (P1, P2, P3 или P4).

3. Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

3.1.7. Принудительный нагрев горячей
санитарно-технической воды

4 Нажать на клавишу r для временного нагрева горячей
санитарно-технической воды в течение 1 ч. Под символом r
мигает линия подчёркивания.

4 Нажать и удерживать нажатой в течение 5 с клавишу r для
постоянного нагрева горячей санитарно-технической воды.
Под символом r линия подчёркивания горит постоянно.

Для отмены изменения режима работы нажать на клавишу r. Под
символом r линия подчёркивания не отображается.

3.2 Расширенное использование оборудоания

3.2.1. Установка времени и даты

1. Удерживать нажатыми в течение 2 с клавиши MODE и r. На
дисплее отображается время.

2. Нажать на вращающуюся ручку.
3. Мигают минуты.

Для изменения минут поворачивать вращающуюся ручку.
Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

4. Мигают часы.
Для изменения часов поворачивать вращающуюся ручку.
Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

5. Мигает день недели.
Для изменения дня недели (1 = понедельник, 2 = вторник и т.д.)
поворачивать вращающуюся ручку.
Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

6. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу MODE
или подождать 20 с.
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Для возврата к предыдущей индикации нажать на
клавишу r.

3.2.2. Изменение суточной программы в
соответствии с требованиями
пользователя

В соответствии с требованиями пользователя можно изменить
только суточные программы P2, P3, P4 и программу для горячей
санитарно-технической воды P r.

1. Удерживать нажатыми в течение 2 с клавиши MODE и r. На
дисплее отображается время.

2. Для выбора суточной программы, которую необходимо
изменить, поворачивать вращающуюся ручку. Для
подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

Для возврата к предыдущей индикации нажать на
клавишу r.

3. Мигают все дни. Новая программа будет задаваться для всех
дней недели.
Для изменения программы определённого дня недели
несколько раз нажимать на вращающуюся ручку, пока этот день
недели не станет мигать.

4. Поворачивать вращающуюся ручку влево, пока не отобразится
0.00. Мигает первый сегмент в графическом индикаторе
суточной программы.

5. b  : Выбор в комфортном режиме
Нажать на клавишу Cx. Символ b горит постоянно - активен
режим выбора временных интервалов для комфортной
температуры.
Повернуть вращающуюся ручку вправо для выбора временного
интервала комфортной температуры. На графическом
индикаторе выбранная зона отображается как b.
v  : Выбор в пониженном режиме
Нажать на клавишу Cm. Символ v горит постоянно - активен
режим выбора временных интервалов для пониженной
температуры.
Повернуть вращающуюся ручку вправо для выбора временного
интервала пониженной температуры. На графическом
индикаторе выбранная зона отображается как v.

6. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу MODE
или подождать 20 с.
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3.2.3. Калибровка датчика комнатной
температуры

1. Измерить комнатную температуру при помощи термометра.
2. Нажать одновременно на клавиши Cx и Vm в течение 5 секунд.

Отображаются символ CAL и текущая температура.

3. Поворачивать вращающуюся ручку, затем задать комнатную
температуру.
Настройка осуществляется с шагом 0.1°С. Диапазон
корректировки от + до -5 °С по отношению к отображаемой
температуре.

4. Для подтверждения нажать на вращающуюся ручку.

3.2.4. Изменение температуры горячей
санитарно-технической воды

ВНИМАНИЕ

Функция может быть недоступна для некоторых
моделей панели управления.

Заводская настройка температуры горячей санитарно-
технической воды - 55°C. Диапазон регулировки - от 10 до 80°C с
шагом 1°C.

Для изменения температуры горячей санитарно-технической воды
выполнить следующие операции :

1. Удерживать нажатыми в течение 5 с клавиши MODE и r.
Отображается меню 0.

2. Нажать на вращающуюся ручку для отображения меню 1.

Для возврата к предыдущей индикации нажать на
клавишу r.

3. Для изменения настройки повернуть вращающуюся ручку.
4. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу MODE

или подождать 20 с.
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3.2.5. Выбор основной индикации

Заводская настройка основной индикации - отображение текущего
времени и наружной температуры.

Возможны другие настройки :

4 Текущее время и комнатная температура
4 Текущее время и попеременно через 5 - наружная температура,

а затем комнатная температура

Для изменения основной индикации выполнить следующие
операции :

1. Удерживать нажатыми в течение 5 с клавиши MODE и r.
Отображается меню 0.

2. Для отображения меню 2 нажать 2 раза на вращающуюся ручку.

Для возврата к предыдущей индикации нажать на
клавишу r.

3. Для изменения настройки повернуть вращающуюся ручку.
I  : Наружная температура
O  : Комнатная температура
I, затем O : Наружная температура попеременно с комнатной
температурой

4. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу MODE
или подождать 20 с.
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4 В случае неисправности

4.1 Индикация неисправностей

В случае неисправности на диалоговом модулем отобразится
сообщение Error.
На панели управления котла отобразится соответствующее
сообщение об ошибке.

¼ Для вывода справочной информации о причине ошибке - см.
инструкцию по установке котла (Глава : В случае неисправности).

4.2 Проверка версии микропрограммы диалогового модуля

Перед тем, как связаться с монтажной организацией, проверьте
версию микропрограммы диалогового модуля. Выполнить
следующие действия :

1. Удерживать нажатыми в течение 5 с клавиши MODE и r.

2. Отображается меню 0. Для отображения меню 3 нажать 3 раза
на вращающуюся ручку. Версия микропрограмммы
отображается справа на дисплее.

Для возврата к предыдущей индикации нажать на
клавишу r.

3. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу MODE
или подождать 20 с.

4.3 Проверка версии микропрограммы радиопередатчика котла

Перед тем, как связаться с монтажной организацией, проверьте
версию микропрограммы радиопередатчика котла. Выполнить
следующие действия :

1. Удерживать нажатыми в течение 5 с клавиши MODE и r.
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2. Отображается меню 0. Для отображения меню 4 нажать 4 раза
на вращающуюся ручку. Версия микропрограмммы
отображается справа на дисплее.

Для возврата к предыдущей индикации нажать на
клавишу r.

3. Для возврата к основной индикации нажать на клавишу MODE
или подождать 20 с.
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