Инструкция по применению
Модель: TH-0343

Электронный термостат
Схема подключения:
РЕЛЕ

ОХЛАЖДЕН
ИЕ

Монтаж
1.

Определите место в помещении
с неизменной температурой,
которое не находится вблизи
входный дверей или выходного
отверстия кондиционера (см.
пример на рисунке 1).

F (Линия)
N

НАГРУЗКА НА КОНТАКТЫ
10(3) A / 250 Вперем.

TH-0343
Рис. 1

2.

Предупреждение!!! Перед началом монтажа термостата
отключите главный выключатель.

3.

Отсоедините переднюю панель
нажатием
на
крючок,
имеющийся на ее верхней
грани, (см. рис. 2) и выдвиньте
ее рукой.

Рис. 5

Кнопки функций:
Повышение
температуры

Повышение
температуры
Поворотом рукоятки
установленная
температура повышается
или понижается на 3 C/F

Понижение
температуры
Рис. 2

4.

НАГРЕВ

КЛЕММНИК

Заведите кабель в отверстие в
нижней части корпуса, после
чего
прикрепите
корпус
шурупами к стене (см. рис. 3).

Понижение
температуры

Настройка и эксплуатация
Перед началом проведения последующих операций нажмите на

.
5.

Заведите
проводники
в
клеммник и затяните отверткой
винты клеммника (см. рис. 4).
Перед
присоединением
проводников ПРОВЕРЬТЕ
Рис. 3
изучите схему их подключения.
Если Вы используете иную систему, то обратитесь,
пожалуйста,
к
своему
продавцу
или
квалифицированному электрику.

6.

Вставьте 2 батарейки типа AA
и наденьте переднюю панель на
нижнюю часть корпуса таким
образом, чтобы обе части
соединились.

7.

После этого можно включить
главный выключатель.

1.

Дважды нажмите на ▲ или ▼, на дисплее появится
мигающее значение температуры с символом “ Temperature
Set“.

2.

Еще раз нажмите на ▲ или ▼ для настройки требуемой
температуры. После каждого нажатия на ▲ температура
повышается на 1º C/F, после каждого нажатия на ▼
температура понижается на 1º C/F.

3.

После установки требуемой температуры подождите 5
секунд, по истечении которых дисплей перестанет мигать, а
термостат перейдет в рабочее состояние. После
достижения требуемой температуры термостат будет
поддерживать ее на установленном значении.

4. При разрядке батареек на дисплее появится символ

Рис. 4

,
после чего батарейки необходимо незамедлительно
заменить. Батарейки расположены в задней части верхней
панели.

5.

Настройка отклонения температуры.
Одновременно нажмите на кнопки ▲ и ▼. Через 5 секунд
на дисплее появится символ
, после чего на нем
будут изображены заводские настройки.
** заводские настройки установлены на 0,6ºC или 1,0ºF.
После этого нажатием на кпопку ▲или ▼можно произвести
изменение настройки в диапазоне от 0,4ºC до 1,0ºC или от
0,5ºF до 2,0ºF.
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