Программируемый контроллер WFHС-40511

Функции
Программируемый контроллер WFHC-40511 блокируется с соединительными (коммутаторными)
модулями серии WFHC и служит для управления системами водяных теплых полов в соответствии
с установленными недельными программами. Контроллер позволяет разделить дом на две
независимые зоны с различным температурным режимом.

Пользовательское меню (верхняя строка дисплея, передвижение по меню
кнопками < и >) )
Комфортная («дневная») температура. Контроллер поддерживает установленный термостатами комфортный уровень температуры во всех помещениях.
Пониженная («ночная») температура. Контроллер поддерживает установленный термостатами пониженный уровень температуры во всех помещениях.
Работа в автоматическом режиме (по установленной программе). Контроллер управляет
переходом комнатных термостатов из «дневного» в «ночной» режим и наоборот согласно
выбранной недельной программе. Комнатные термостаты должны быть установлены в
режим
(работа по пилотным часам).
Режим установки часов и дня недели. Мигающий параметр изменяется клавишами «+»
или «-».
Меню «Программы». Вы можете выбрать одну из девяти заводских программ или создать
собственную программу для зон А и В. Переход из зоны А (СhA) в зону В (ChB) и наоборот производится нажатием клавиш «+» или «-» с последующим подтверждением клавишей ОК.

Выбор программы
клавишами +/-

Переход по дням недели
клавишами

Схема дневной программы

Выбранная программа будет выполняться, если выбран режим

.

Установка индивидуальной программы.
Для зон А и В можно «написать» по программе в соответствии с Вашим индивидуальным
распорядком дня.
День недели
Время, для которого Вы
выбираете режим
Клавишей «+» поставьте в
соответствие выбранному часу
комфортный уровень температуры
,
клавишей «-» - пониженный уровень

С помощью клавиш
передвигайтесь по графической схеме дневной программы и клавишами
«+» и «-» ставьте в соответствие выбранному часу (мигает) комфортный или пониженный уровень
температуры. Задав программу для одного дня, нажмите ОК для перехода к следующему дню.
Нажатие клавиши ОК после программирования седьмого дня подтверждает всю недельную
программу и возвращает Вас в главное меню.
Клавиши можно заблокировать, если в любом режиме кроме установки часов и выбора программ
при нажатой клавише ОК нажать «+» или «-». Разблокировка производится точно так же.

Технические характеристики:
0 – 50 оС
24 В ± 10% / 220 В ± 10%
II – IP 30

Рабочая температура
Питание:
Класс защиты

Размеры

Пример подключения (10 зон):

Контроллер

Расширительный модуль
Базовый модуль

Типы и номера артикула:
Тип
WFHC-40511

Описание
Контроллер 220/24 В

Номер артикула
90 18 680
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