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EXADIAL NV Ссылка № 86704 
Северный вариант - Языки: 
Французский - Английский - Немецкий - Фламандский 
EXADIAL SV Ссылка № 86707 
Южный вариант - Языки: 
Испанский - Итальянский - Португальский - Английский 
UОписание 
Продукция EXADIAL используется для управления котлом 
SAUNIER DUVAL напрямую, посредством любого кнопочного 
телефонного аппарата или через термостат комнатной 
температуры SD 5002. 
Указания пользователю дает синтезированный голос. 
EXADIAL указывает на текущее рабочее состояние котла. На этой 
основе он может сделать выбор между двумя следующими 
режимами: 
- автоматический режим 
- режим антизамерзания 
Так же как и котел, EXADIAL может использоваться для 
управления вторым электротехническим устройством: 
освещением, сигнализацией, поливкой и т.п. 
EXADIAL оборудован кодом доступа, который пользователь 
должен ввести в контрольном устройстве котла.  

 
UФункциональность 
 
• Активация/дезактивация кода доступа 
• Возможность непосредственного управления (ручной режим) 
• Состояние каждой дорожки отображается на корпусе 
• Синтезирование голоса, четыре языка 
• От 6 до 7 тонов, линия совместима с автоответчиком 
• Установка на стене 
• Оборудован справочником 
• Изменение направления контакта в выпускном канале 2 
• Регулируемая по времени работа (от 1 до 255 часов) 
 
UТехнические характеристики 
• Источник питания: 230 В, 50 Гц 
• 2 рабочих контактных выпускных канала, 2 A 230 В 
• Изоляция класса 2 
• Молниезащита 
• Необходимое пространство : 127 x 85 x 40 мм 
• Совместимость с телефонной сетью согласно европейскому сертификату CTR21  

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands
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UПример релейного режима работы 
 

 
 
UПолезные советы для релейного 
режима работы 
- Шаг 2: 
Если введен неправильный код, 
устройство выдаст Вам сообщение 
«Неверный код». У Вас 3 попытки 
ввода правильной 
последовательности, в противном 
случае устройство зависнет. 
- Если кнопка Вашего телефона не 
будет нажата в течение 35 секунд, 
EXADIAL NV зависнет. 
- У Вас 3 минуты на выполнение 
всех операций. 
- Кнопки следует нажимать во 
время периодов молчания.  
 


