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Руководство по пользованию контроллера

Основные функции контроллера:

Проводной контроллер

1. Настройки режима работы, горячая вода, энергосберегающий режим и ночной режим.

2. Параметры   температур   диапазона  35  и   70          (max. значение 50  в режиме 
энергосбережения)
3. Таймер Вкл./Выкл. в диапазоне от 00:00 до 23:59. 
4. Принудительное включение электротена.

5. Ручное/автоматическое включение/выключение.

6. Функция очистки

7. Проверка текущих параметров 
8. Сенсорные кнопки 



Сенсорные кнопки проводного контроллера

1. Проверка  2.  Таймер  3. Кнопка увеличения значения    4. Режим 
5. Приоритет  6. Быстрый нагрев  7. Кнопка уменшения значения   8. Вкл./Выкл. 

 LCD дисплей проводного контроллера

1. Значки: быстрый нагрев, горячая вода, приоритет горячая вода.
2. Отображение системного времени, таймера, предустановки таймера и текущие
параметры.
3. Значки дисплея разогрева и ожидания.
4. Значки: горячая вода, энергосберегающий режим и ночной режим.
5. Отображение блокировки. 
6. Разморозка. 
7. Электротен.
8. Отображение фактической и заданной температуры воды, код ошибки и текущие 
параметры.
9. Размораживание (оттайка). 
10. Знак пола радиатора (в данной моделе функция отсутствует)



Инструкция по эксплуатации проводного контроллера

Примечание: 

Если на протяжении 15 сек. проводным 

контроллером не оперируют - дисплей погаснет. Для 

начала работы просто нажмите на любую кнопку.

Вкл./Выкл.

Нажмите кнопку Вкл. для включения устройства и 

Выкл. для выключения.

Примечание: 
После подачи питания и при нормальной связи, на 

дисплее отображается температура воды и время. Это 

означает, что устройство успешно включено.

Настройка режима

Нажмите кнопку Mode (Режим) и следуйте инструкции ниже:

Hot water Save Preset Night work

Режим горячей воды: Возможность включить и 

отключить данную функцию.
Режим энергосбережения: 

       Максимально допустимая температура  50     . 

Остальные функции идентичны режиму горячей 

воды.

Заданный режим: Возможность задать время для

нагрева горячей воды. Тепловой насос запустится в нужное 

вре-мя и остановка компрессора произойдет в соответствии 

с фактической температурой воды. Он остановится через 

1 час после установленного времени. После установки 

он будет запускатся ежедневн.

Ночной режим: Корректировка заданного времени горячей воды возможна в диапазоне от 

00:00 до 06:00. Таким образом, нагрев воды будет производится в этот период времени. 

Компрессор остановится когда будет достигнута заданная температура воды. После установки он 

будет запускаться ежедневно.

Как подано на рис. справа, во время режима “Горячая 
вода” нажата кнопка RAPID.



Установка температуры                                                                                                                       
Нажмите ▲/▼ для увеличения или уменьшения 

параметра температура воды.

    Температурный диапазон: 35 ~ 70 (50 в режиме 

энергосбережения)
Как показано на картинке справа.

4) Timer Setting
Timer On/Off Setting
Under Hot water or save mode, press Timer to set timer 

on/off.
Timer setting: Without time setting, press “Timer” button 

and then LCD displays Timer XX: XX on (under on state of 
unit, Timer XX: XX off is displayed), numbers of hr flashing. 
In this case, press ▲/▼ to adjust hr. Repress Timer button, 
numbers of min flashing. In this case, press ▲/▼ to adjust 
min. At last, repress Timer to complete timer setting, in which 
case, characters of timer and time numbers won’t flash.    

Cancel Timer: After timer setting, press Timer and then LCD 
won’t display timer’s time, in which case, timer is cancelled.                                                                        

Timer range: 00:00~23:59. Every press of ▲ or ▼, timer’s time increase or decrease by 1 hr or 1 min. 
long press either of them, and then timer’s time automatically increases or decreases by 1 hr or 1 min per 0.5 
second.

Preset Time Setting 
Under preset mode, present preset time will start automatically. Press Timer to preset time.
Preset time setting: Press Timer button, and then the LCD displays “Preset xx:xx” and numbers of hr 

flash. In this case, press ▲/▼ to adjust hr. Repress Timer button, numbers of min flashing. In this case, press 
▲/▼ to adjust min. At last, repress Timer to complete preset time setting, in which case, characters of Preset 
and time numbers won’t flash.                                                                          

Preset time range: 00:00~23:59. Every press of ▲ or ▼, preset time increase or decrease by 1 hr or 1 min. 
long press either of them, and then preset time automatically increases or decreases by 1 hr or 1 min per 0.5 
second.

Preset mode is circular startup. Water heater will heat water according to preset time every day and 
advance time corresponding with ambient temp and then stop heating 1 hr after preset time.

3) Настройки температуры                                                                                                                       
Нажмите ▲/▼ для увеличения или 
уменьшения параметра температура 
воды.

   Настройки таймера включения/выключения                                                                                                                       
С помощью кнопок ▲/▼ выставте необхо-
димое для Вас время включения и выключения.

  Не  устанавливая  время ,  нажмите  кнопку  
Timer и на дисплее появится Timer xx: xx on 
(когда устройство в работе -  будет показано 
время выключения Timer xx off) .
Значение  количества  часов  мигает .  Для  
н а с т р о й к и  м и н у т  н а ж м и т е  к н о п к у  T i m e r  -  
значение  количества  минут  мигает .  После  
установки минут нажмите снова Timer кнопку, 
чтобы завершить настройку таймера.
    Снятие  таймера:
После  настройки  таймера ,  нажмите  T imer  
кнопку и на дисплее исчезнет время таймера 
-  э то  значит ,  что  таймер  снят .  Диапазон  
настройки  таймера  00 :00  -  23 :59 .  Каждое  
нажатие▲/▼ изменяет количество часов или минут 
на 1 единицу.



Настройка времени

              Нажмите кнопку check (Проверка) на дисплее - 
отобразится код 00, нажмите Timer кнопку для 
настройки. 

На дисплее отобразится “xx:xx”. Нажмите ▲/▼, чтобы установить вре-

мя. Если системное время не требуется, нажмите кнопку quit или пусть 

это бросить автоматически через 15 секунд без какой-либо операции. 

Системный диапазон времени: 00:00~23:59. Каждым нажатием ▲ или 

▼, установка времени увеличивается или уменьшается на 1 час или 1 

мин. 

Специальные функции

Функция “Замок” 
Если в режиме ожидания устройства удерживать одновремен-

но кнопки ▲и ▼  в течении 5 сек. на  контроллере будет 

отображаться значок замка. Следовательно, кнопки ста-

новятся не активны и при любом нажатии мигает значок 

блокировки. При повторном удержании кнопок ▲ и ▼ 

в, значок блокировки исчезает и проводной контроллер 

готов к работе. 

  

Функция очистки

При остановке устройства, удерживайте кнопки Mode

(Режим) и ▼ одновременно в течении 5 сек. и на дисплее 

контроллера отображаться значки горячей воды, сохра-

нение и ночной режим (см. рисунок справа). Повторное 

удержание кнопок в течении 5 сек отключает функцию 

очистки.

Функцию очистки можно активировать на время до

30 мин максимум. 



Проверка параметров

Данная функция предназначена для работников сер-

висного центра или монтажников. 

При нажатии кнопка Check (Проверка) отображаються

соответствующие параметры. 

 Индикация ошибок

При отображении кода ошибки на дисплее провод-
ного контроллера выключите, пожалуйста, устройство и
обратитесь за помощью.
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