Progtout
Настенный переключатель режимов

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Как посмотреть состояние процесса обогрева одним взглядом
Как оставаться хозяином при помощи маленького движения руки

Кто я?
Я  управляю работой отопительных модулей и показываю состояние процесса обогрева.
Я командую, с помощью управляющего провода, работой отопительных модулей
оснащенных термостатами.
Я постоянно показываю режим обогрева (Conf Eco  H.G.  Arret) в двух зонах

РУЧНОЙ Я передаю отопительным модулям 2 зон режим который Вы выберете. При этом
загораются соответствующие индикаторы (за исключением режима «Arret»). Это одинаково для
двух зон. Для остановки обогрева используйте режим Arret.

Устанавливайте меня на высоте взгляда и
на высоте руки.
1  Ослабьте два боковых винта на
крышке и снимите ее.
2  Зафиксируете прибор на стене при
помощи 2 винтов 3мм.

Светящиеся индикаторы
режимов

Приемник соединителя

Установи меня

Винт

3  Подключите согласно схеме (провода
1.5 мм2). Эта схема нарисована на
крышке.
Отверстие для
соединения

Основание прибора поможет Вам
отметить точки фиксации прибора
управляющий провод

Управляющий регулятор

управляющий
Соединения для
провод
программатора
Ночь День

Температура воздуха, комфортная для Вас.
Температура сниженная на несколько ОС по отношению к
температуре confort.
Температура около 8 ОС (когда Вас нет в комнате) .
Остановка нагрева.

Я могу использоваться как с программатором, так и без
него
Динамический
аккумулятор
4 режимов

отопительные
модули

Дневная зона
программатор

Ночная зона
отопительные
модули

Если Вы не имеете программатора, положение AUTOMATIQUE соответствует CONFORT

Я предлагаю 2 режима работы
АВТОМАТИЧЕСКИЙ Я передаю отопительным модулям команды, которые предоставляет мне
программатор отдельно для каждой из 2 зон. Мои индикаторы показывают состояние нагрева в
каждой из зон.
Вы можете, в любое время, оставить автоматическую программу и использовать режим Manuel
для выбора 1го из 3х режимов. Далее Вы можете возвратиться в режим Automatique

4  Закройте коробку и закрутите два винта.
( Убедитесь чтобы провода не пережимались между основой и
коробкой)
5  Устанавите кнопку управляющего регулятора и прижмите ее
при помощи предоставленного ключа.
Соедините провода от таймеров двух зон или от программатора.
Если эти провода не используются, я буду работать только в ручном
режиме
Соедините выходы с управляющими проводами отопительных
модулей каждой из зон. (Максимально 15 модулей на зону)

Если не работает

серый
провод
красный
провод

Отопительные модули не нагревают: проверьте питание. Читайте в инструкциях для отопительных
модулей.
Индикаторы не горят: кроме питания, проверьте внутренние соединения.
Отопительные модули неправильно реагируют на команды: проверьте соответствие между
нейтральным проводом отопительного модуля и коммутатора.
Отопительные модули не подчиняются 4м режимам: Проверьте что модули могут поддерживать
эти режимы.
Note: Если питание прервано, индикаторы гаснут и команды не передаются.
В этом случае, отопительные модули работают в режиме Confort.

Характеристики
Питание 230 V + /10 %  50 Hz  3VA
Количество модулей: 15 отопительных модулей на зону.
Память не сбрасывается в случае потери напряжения.

Гарантия.
Условия гарантии: гарантия НУАРО строго ограничена
бесплатной заменой или ремонтом на заводе детали или
деталей, которые были признаны бракованными. НУАРО дает
гарантию на 24 месяца. Гарантия не действует, если приборы
использовались неправильно или в условиях, для которых
они не предназначены. Гарантия также не имеет силы в случае
аварий, произошедших по небрежности, изза отсутствия
контроля или изза трансформации материала.
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