УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно
удалять пыль с аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора.
Чтобы удалить пыль, необходимо использовать мягкую тряпочку. Чтобы
удалить пятно, увлажните тряпку. Никогда не использовать абразивных
средств, которые могут повредить обшивку. Срок эксплуатации прибора
составляет не менее 10 лет при условии соблюдения соответствующих
правил по установке и эксплуатации.

MEMOPROG-2
Программирующая кассета с контрольным
проводом автономного управления

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Товар не подлежит обязательной сертифицирован на территории России в соответствии
с 101-КС/2713 от 18.11.04 Всероссийского научно-исследовательского института
сертификации

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Кассета предназначена для аппаратов серии Melodie Evolution,
Athenea Millenium, Sensual, Palatino, Verlys Evolution, Athenea
Penitude, Radiofonte, Actifonte, Calidou.
Жидкокристаллический экран позволяет:
- отображать на экране час, день, состояние текущего отопления
Confort(комфортный), Eco (экономичный), Hors&gel
(Антизамерзание), программу дня и ее положение из часа в час.
-регулировать час и день, программировать непосредственно на
кассете в конвекторе.
Расцветка: жемчужный, черный, белый
Технические характеристики:
- РСТ
- IP 24 (кассета в конвекторе)
- Напряжение: 220 вольт, Класс II, не требует заземления
- Гарантированная автономная работа после зарядки: 24 часа.

ФУНКЦИИ
- Еженедельное программирование:
- Возможность управлять с помощью управляющего провода до
20 аппаратами с электронной программируемой регулировкой :
Confort/Eco/Hors&gel.
- Одна заранее записанная программа + персональная
программа в день (которая остается в памяти в случае
прекращения подачи напряжения)

УСТАНОВКА И КОНФИГУРАЦИЯ
а) Установка кассеты в аппарат
Эта кассета может быть установлена только в аппараты серии
Evolution. Для этого нажать на зажим (Рис.1, A ), приподнимая
крышку. Вставить кассету в гнездо.
Передвинуть функциональный переключатель (Рис.1, Б.) на
“PROG”,
чтобы
можно
было
использовать
кассету
MEMOPROG-2.
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б) Индивидуальная или зональная конфигурация
Пример индивидуальной
конфигурации
Запрограммирован может быть только
аппарат с кассетой MEMOPROG-2.
Управляющий провод этого аппарата
будет соединен на разъеме типа
“домино”
Пример зональной конфигурации
Аппарат,
оснащенный
кассетой
MEMOPROG-2, называется “главный”
и его управляющий провод соединен с
управляющим проводом аппаратов
называемыми “подчиненными”: он
передает
свою
программу
на
различные “подчиненные” аппараты с
электронным
управлением.
Все
аппараты, соединенные с “главным”
конвектором, получают одинаковую
программу (Confort, Eco или Hors&gel.)
и представляют собой зону
программирования.
Регулировки
температур Confort (и в случае
необходимости Eco) производится на
каждом “подчиненном” аппарате,
соединенным управляющим проводом.
ВНИМАНИЕ!
Не нужно устанавливать два устройства MEMOPROG-2 на одну и ту же
зону программирования. Обязательно соблюдайте полярность
соединений (фазы, нейтраль) для всех аппаратов зоны (голубой =
нейтраль). Управляющий провод не должен быть соединен с землей.
Ни кассета, ни аппарат ( если он класса II) не могут быть соединены с
заземлением.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Кассета MEMOPROG-2 функционирует без батареек. Для этого в ней
находится аккумулятор , который обеспечивает автономную работу в
течении 24 часов после полной подачи электроэнергии. Время полной
зарядки аккумулятора 60 минут. Кассета MEMOPROG-2 может быть
запрограммирована прямо на конвекторе (под напряжением) или вне
гнезда после полной зарядки аккумулятора.
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а) Установка времени:
Одновременно нажмите кнопки
и
удерживайте их в течении трех секунд.
Кнопками
и
установите день недели и
зафиксируйте кнопкой
, где цифры соответствуют
дням недели:
1 – понедельник
2 – вторник
3 – среда
4 – четверг
5 – пятница
6 – суббота
7 – воскресенье
Затем с помощью этих же кнопок выберите 12/24
режим отображения часов.
Далее установите ЧАС и подтвердить кнопкой

Затем установите МИНУТы и нажать
В программаторе по-умолчанию уже заложена одна
программа.
В рабочие дни с 5 часов утра до 8 часов утра и с 17
часов до 23 часов программатор посылает команду
функционировать в режиме КОМФОРТ
В выходные дни с 7 часов утра до 23 часов тоже
заложен режим КОМФОРТ.
В остальное время система будет работать в режиме
ЭКОНОМ.
ПОМЕТКА:
- Возможно задать персональную программу для каждого дня недели.
- Возврат к отображению может быть только после утверждения
программы 7-го дня.
СОВЕТ:
Вставить кассету в обогревательный прибор.
Отрегулировать время и день.
Во время загрузки, приготовить на листке программы, которые Вы
желаете записать на Ваш Memoprog-2
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б) Изменение программы:
Нажмите и удерживайте кнопку
Затем кнопками
и
выберите день недели
для программирования. Зафиксируйте выбор
нажатием кнопки
Далее кнопками
и
выбирайте программируемый час
и кнопкой
устанавливайте режим работы, где:
- режим КОМФОРТ,

- режим ЭКОНОМ

Зафиксируйте свой выбор кнопкой
Затем приступайте к выбору следующего дня.
Для выхода используйте кнопку
в) программирование режима «антизамерзание»:
Одновременно нажмите кнопки
и
и
удерживайте их в течении трех секунд.
На экране замигает цифры, означающие
количество дней, при которых система будет
находится в режиме антизамерзание.
Диапазон установки от 1 до 99 дней.

Кнопками
и
установите необходимое количество дней и
зафиксируйте кнопкой
Для выхода снова одновременно нажмите кнопки
удерживая их в течении трех секунд.

и

,

г) блокировка программатора:
Для защиты от детей можно использовать
блокировку программатора путем
одновременного нажатия и удержания в
течении трех секунд кнопок
и
При правильной блокировке на экране
должен появиться
Для разблокировке повторно проделайте
эту операцию.
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