
А. Установка часов. Нажмите «     » и удерживайте 5 секунд, пока цифра не начнет мигать. 
Используйте «    » или «   » для установки дня.  Цифра 1 – понедельник, 2 – вторник и т. д. 
Нажмите «    » для подтверждения установки. Таким же образом установите часы и 
минуты.
Б. Определитесь, какой режим работы терморегулятора вы хотите использовать
Нажмите «      » для выбора ручного режима (на дисплее появится значок «     ») или 
режима программирования (на дисплее появится значок «     »)
В. Использование ручного режима
Когда на дисплее появится значок «      » с помощью «    » или «    » установите  температуру. 
Установленная температура и время будут чередоваться в левой части дисплея, фактиче-
ская температура будет высвечиваться в правой части дисплея. Рекомендуемая темпера-
тура для комфортного подогрева пола 25-35 градусов. Также может быть установлена 
другая температура по Вашему усмотрению. Термостат будет включать или выключать 
подогрев пола для поддержания заданной температуры.
Г. Использование программируемого режима
Нажмите «      » и удерживайте 5 секунд для начала программирования.
На дисплее будут появляться события согласно приведенной ниже таблице. Первые пять 
дней недели разделены на 6 событий (по два события на утро, день и вечер). Выходные 
дни разделены на два события (утро и вечер).
Для каждого события можно установить иное время и температуру, чем это задано 
заводскими установками. Используйте «    » или «    » для установки времени и/или 
температуры. Для переключения на следующее событие используйте кнопку «    ». 
Установленная температура и время будут чередоваться в левой части дисплея, фактиче-
ская температура будет высвечиваться в правой части дисплея.  Рекомендуемая темпера-
тура для комфортного подогрева пола 25-35 градусов. Также может быть установлена 
другая температура по Вашему усмотрению. 
Термостат будет включать или выключать подогрев пола согласно заданной температуре 
и времени.

Программируемый термостат, используемый для всех типов отопления, 
в том числе для управления подогревом пола нагревательными кабель-
ными системами в жилых помещениях.

Этот режим используется в том случае если необходимо, чтобы 
пол подогревался все время до заданной температуры. Термо-
регулятор будет включать или выключать подогрев пола для 
поддержания заданной температуры.

Этот режим позволяет запрограммировать включение или 
выключение подогрева пола в зависимости от заданного 
времени и заданной температуры.

Если во время выполнения программы необходимо увеличить 
или уменьшить заданную температуру можно нажать на стрелоч-
ки «   » или «   » соответственно и установить новое значение 
температуры. При наступлении следующего события программа 
вернется к запрограммированным событиям.

Установить диапазон
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температуры



Нажмите совместно «      » и «     » при выключенном термостате и удерживайте несколько секунд. Далее 
смотрите таблицу ниже. Изменение установок производится нажатием стрелочек «    » или «     ». После измене-
ния установок нажмите «       » и термостат начнет работать с измененными установками.

Установки термостата (рекомендуется производить изменение заводских установок 
квалифицированному мастеру)
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