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TE810WHL-7  
термостат для управления отоплением

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 110 - 240VAC 50/60Hz 

Максимальная нагрузка:   250VAC 3A 

Диапазон температуры в помещении: 5℃ to 35℃ 

Диапазон температуры пола: 5℃ to 99℃ 

Точность: ±0.5℃ 

Размеры: 86mm X 86mm X18mm 

Цвет: Белый 

ФУНКЦИИ: 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Внимательно ознакомьтесь с информацией этой инструкции.

 Только подготовленный специалист может монтировать и подключать устройство.

 Все подключения должны проводиться в соответствии с национальными стандартами в области
строительства и электробезопасности.

 Если система работает неправильно, отключите питание и проверьте подключения.
 Применять термостат только в целях, описанных в этой тнструкции.

 Всегда отключайте питание путем выключения соответствующего автомата или выключателя

перед установкрй, подключением, очисткой или сервистным обслуживанием термостата.

TE810WHL-7  7-дневный  программируемый  термостат  для  управления  отоплением  или  контроля 

температуры в  помещении.  Термостат  может  управлять  радиаторным водяным отоплением,  водяным 

теплым полом или котлом отопления (с "сухим контактом").

alex_sher@ukr.net
Печатный текст
Крупный LCD дисплей, большие цифрыФункции программирования (индивидуально на каждый из 7 дней недели, 48 отдельных периода в течение дня)Режим быстрого или медленного, энергосберегающего нагрева3 режима поддержания заданной температуры терморегулятором - Поддержание заданной температуры электрического теплого пола - Поддержание заданной температуры воздуха в комнате - Поддержание одновременно заданной температуры водяного теплого пола и температуры воздуха в комнатеСохранение пользовательских настроек при отключении питанияИндикация температуры в °С
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Figure 1                                       Figure 2 

 

КЛАВИАТУРА, ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 

настройку температуры пола в режиме двух датчиков температуры. 

(2)   Системная кнопка: переключение режимов Автоматический / Комфорт /Энергосбережение 

(1)  Кнопка Часы : короткое нажатие - настройка времени; удержание более 2 секунд - вход в  

(3)   Кнопка Программирование/ Меню конфигурации. 

Когда дисплей отображает OFF в режиме stand-by, удержание       более 3 сек. включает меню. 

(4)   Увеличивает  температуру

(5) Питание/OK кнопка, долгое нажатие переводит в режим OFF. 

(6)   Уменьшает температуру 

(7)   Отображение часов.  

℉  

(8)  Отображает текущую комнатную температуру или установку температуры или время (зависит от режима). 

(9)     Указатель включения режима нагрева 

(10)  Отображает временную шкалу текущего режима  

(11)  Отображает текущую температуру в ℃ и 

(12)    (Mode )  Термостат в режиме датчика комнатной температуры  

      (Mode       )  Термостат в режиме датчика температуры пола.  

       (Mode       )  Термостат в режиме двух датчиков температуры пола и комнатной.   

(13)   Термостат в автоматическом режиме 

(15)   Термостат в режиме программирования. 

(14)   Термостат в режиме "Комфорт" 

(16)   Термостат в режиме "Энергосбережения"  

(17)   Термостат в режиме ручного поддержания температуры     
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МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА

Защелкпуть аккуратно

1. Снять упаковку с термостата. Осторожно отжав защелки отделить лицевую панель от основания.

Излишнее применение силы может повредить устройство. 

6. Установить переднюю панель термостата и защелкнуть ее на корпусе. 

Корпус Панель

2. Датчик температуры пола должен устанавливаться через кабельный канал. 

3. Подключить провода к соответствующим клеммам, как указано на электрической схеме. 

4.  Установить термостат в монтажную коробку  

5. При помощи двух винтов закрепить корпус термостата.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ 

 

Внимание : 
N: Нулевой провод ;  L: Фазный провод. 
Клеммы 1-3: подключение сети электропитания. 
Клеммы 2-3:  подключение  термостатической  головки или сервопривода 
Клеммы 4-5: "сухой контакт" подключения к блоку управления котла  
Клеммы 6-7: подключение термосенсора (NTC100K).  
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Restore factory default setting: In the configuration menu, push  button for 3 seconds. Display will 
show “dEF” blinking 3 times and return to Menu item 1 indicates all the configuration setting has reverted to 

factory default setting. The configuration menu chart summarizes the configuration options. An explanation of 

each option is given below: 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ

 Меню конфигурации позволяет установить требуемые эксплуатационные характеристики системы. 

Когда дисплей отображает OFF в режиме stand-bye, нажать кнопку       на 3 сек. для входа в меню 

конфигурации. На дисплее отобразиться первый пункт меню. Кнопками ▲ и ▼ выбрать необходимое

 значение. Нажать кнопку      для перехода к следующему пункту меню. Для выхода из меню нажать 

кнопку         . Если в течение 20 сек. кнопка не нажата, термостат выйдет из меню самостоятельно.  

№         Нажать 
             кнопку  

Значение                      Нажать ▲или ▼                                Описание 
(заводское)                     для выбора  

 
3 cек.

 (  ) -4 --- +4 
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Калибровка температуры 
отображаемой на дисплее 

（ ） 20℃(68℉)—90℃(194℉) Установка макс. температуры воздуха

  5 

（ ） 5℃(41℉)—20℃(68℉) Установка мин. температуры воздуха 

（ ） 5℃(41℉)—20℃(68℉) 
Установка мин. температуры пола

 6 （ ）  /  /  Режим датчика контроля температуры 

1/2/3 Режим подсветки дисплея 

Быстрый/медленный режим нагрева

1. выкл  2. кратковременно ;  3. включена

 （ ） /  

10 

Температурная шкала С или F

Программирование дней в неделю0/7 

Тип подключенного сервопривода
нормально открытый 

нормально закрытый 

1) Калибровка температуры -4 до +4

Возможно настроить отображаемую температуру на +/- 4 градуса. 

Термостат был откалиброван изготовителем и показывает точную температуру. Но есть

возможность коррекции отображаемого значения, чтобы оно соответствовало вашему желанию.

 Текущая или настроенная температура отображается в правой части дисплея. 

2) Установка максимальной комнатной температуры 

Эта настройка позволяет определить максимальное значение показателя отображаемой комнатной 

температуры. Заводское значение 35°С. Может быть изменено на выбор от 20°С до 90°С. 

Установка макс. температуры пола
（ ） 20℃(68℉) —99℃(210℉) 
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6) Select Type of heating. 

3) Установка минимальной комнатной температуры 

Настройка позволяет установить минимальное значение показателя температуры на экране.

Заводское значение 5°С. Может быть изменено на выбор от 5°С до 20 °С. 

Нажать ▲ или ▼ для установки максимальной температуры пола в пределах 20℃(68℉)-99℃(210℉), 

заводская установка 40℃(104℉). Если температура достигает этого значения, режим нагрева отключается.

 

Нажать  ▲ или  ▼ для  установки  минимальной  температуры  пола  в  пределахen  5℃( 4 1 ℉ )  до 

2 0 ℃ ( 6 8 ℉ ) , заводская установка 5℃(4 1℉ ) .  

 
5) Установка минимальной температуры пола  

 
4) Установка максимальной температуры пола 

Выбрать FA, чтобы нагрев включался при отклонении текущей температуры на 1°С от выбранной. 

Выбрать SL, чтобы нагрев включался при отклонении текущей температуры на 3°С от увыбранной.

9) Выбор режима быстрого или медленного нагрева

Есть 3 режима контроля температуры: Mode , Mode  and Mode .  
Mode  оба датчика температуры воздуха и пола включены  

    Термостат активирует или деактивирует нагрев исходя из настроек термостата и показаний датчика 

температуры воздуха. При этом учитывается показания датчика температуры пола. При достижении 

установленного ограничения температуры пола режим нагрева выключается. Заводская установка 40℃ 

или 104℉. Это значение можно изменить в п.4 меню. 

Нажать ▲ для увеличения температуры на 1℃ или  2℉ . Режим нагрева включится. 

Mode  только датчик температуры воздуха. 
Датчик температуры пола отключен. Термостат активирует или деактивирует нагрев исходя из 
настроек термостата и показаний датчика температуры воздуха. 

Mode  только датчик температуры воздуха.  
Датчик температуры воздуха отключен. Термостат активирует или деактивирует нагрев исходя из 

настроек термостата и показаний датчика температуры пола. 

Нажать ▲ для увеличения температуры пола на 1℃ или  2℉ . Режим нагрева включится. 

 
7) Режим подсветки дисплея 

1 - подсветка дисплея отключена.  

2 - подсветка включается кратковременно при нажатии любой кнопки

3 - подсветка дисплея включена постоянно.  

 
8) Выбор температурной шкалы С или ℉  
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10) Выбор режимов программирования 

 7 - индивидуальная программа на каждый день; 
 0 - программа отключена 

нормально открытый 

нормально закрытый 

 
11) Тип подключенного сервопривода 

2. Ручное управление 
1) Установить время и день недели 

a) Включить термостат, нажать  кнопку для установки времени.  

d) Нажать  еще раз. на дисплее мигающие сегменты минут 

b) Нажать  еще раз, на дисплее мигающие сегменты минут 

c)  Нажимать или удерживать ▲、▼ пока не будет требуемое значение минут. 

e)   Нажимать или удерживать ▲、▼ пока не будет требуемое значение часов.  

2) Проверка температуры пола 

Эта  функция  возможна  только  в  режиме  .  Нажать        кнопку  на  3  сек,  термостат  покажет на

f) Нажать  еще раз. на дисплее мигающие значение дня недели. 

Нажать ▲、▼пока не бедет требуемый день недели. Нажать                  однократно. Дисплей отображает 

правильное значение времени и дня недели. Нажать         или подождать 20 сек, термостат перейдет в 

 дисплее символ         и температуру  пола. Нажать кнопку     для отображения температуры воздуха,
термостат покажет на дисплее символ             и текущую температуру. Нажать           или подождать 20 сек,  
термостат перейдет в программный режим.

программный режим.  

3) Ручное поддержание температуры 
Когда программный режим отключен, символ   показывает ручной режим. Нажать ▲или▼ пока на

 дисплее не отобразится требуемая температура. 

4) Системная кнопка 

показывает, что термостат в режиме комфорта, .  показывает режим энергосбережения. 

показывает  автоматический  режим.  В  любой  момент  новое  значение  температуры  для  режима 
комфорта  или  энергосбережения  может  быть  сохранено  и  оно  будет  соответствовать  значениям  в 
автоматическом режиме.

Коротко  нажать  кнопку      возможно  выбрать  режим  комфорта,  режим  энергосбережения  или 
автоматический  режим.  Заводская  установка  режима  комфорта  21℃  и  режима  энергосбережения  
16.5℃. 

Нажать  кнопку или подождать 20 сек, термостат перейдет в режим ручного поддержания 

температуры. Если температура ниже выбранной, режим нагрева включится немедленно. Только ▲и ▼

 кнопки работают. 
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 режим  комфорта 
В режиме комфорта кнопками ▲ или ▼ выбирается требуемая температура. Нажать кнопку     

или  подождать  20  сек,  термостат  вернется  в  программный  режим.  Если  температура  ниже 

выбранной, режим нагрева включится немедленно. 

Термостат будет поддерживать заданную температуру, пока не переключится в другой режим или 

температура не будет изменена.  

 режим энергосбережения 

В режиме энергосбережения кнопками ▲ или ▼ выбирается требуемая температура. Нажать 

кнопку     или  подождать  20  сек,  термостат  вернется  в  программный  режим.  Если  

температура  ниже выбранной, режим нагрева включится немедленно. 
Термостат будет поддерживать заданную температуру, пока не переключится в другой режим или 

температура не будет изменена.  

 Автоматический режим 

Термостат будет поддерживать заданную температуру, пока не переключится в другой режим или 

температура не будет изменена.  

В  автоматическом режиме  кнопками  ▲  или  ▼ выбирается  требуемая  температура.  Нажать 

кнопку     или  подождать  20  сек,  термостат  вернется  в  программный  режим.  Если  

температура  ниже выбранной, режим нагрева включится немедленно. 

5)   Программирование расписания 

функция возможна только в автоматическом режиме. Нажать        кнопку более 3 сек. для входа в режим 

программирования. Посмотреть установленные заводские настройки времени и режимов нагрева. Если 

значения подходят,  нажать для запуска заводской программы.  

Если необходимо изменить время и режимы, необходимо сделать следующие щаги: 

2) Если режим для этого временного интервала соответствует, нажать ▲ для следующего интервала в 30 мин.

1). Нажать     на 3 сек. 00:00 мигает (индицирует, что программируется первый временной интервал 

расписания для  Понедельника с 00:00). 

il 

▼ для перехода к следующему временному 

интервалу с шагом 30 минут

3) Если необходимо изменить режим, нажать  еще раз, символ режима начнет мигать . При помощи кнопок 

▲ или▼ можно выбрать режим энергосбережения или комфорта.  

4) Нажать       кнопку для следующего временного интервала.

5) Если режим соответствует требованиям, нажимать ▲  или 

6) Если необходимо изменить режим, нажать        еще раз, символ режима начнет мигать . При помощи 

кнопок ▲ или▼ можно выбрать режим энергосбережения или комфорта.  

7) Повторить п 2-6 для всех дней недели с понедельника до воскресенья

8) Когда расписание полностью запрограммировано, нажать кнопку  для ее запуска.

9) Нажать одновременно кнопки ▲ и  ▼ на время более 2 сек. для возврата к заводской программе.
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Коды ошибок

Err.2  мигает на экране: датчик пола неисправен или отключен. В режимах      или .   , все выходы 

отключены.

Err

LO: Определена температура пола ниже нижнего запрограммированного в режиме        или     . 

Термостат включит нагрев, пока температура пола не превысит нижнее ограничение. 

HI : Определена температура пола ниже нижнего запрограммированного в режиме        или      . 

Термостат выключит нагрев. 

Err.1 мигает на экране: датчик пола закорочен. В режимах           или .  все выходы отключены. 

.3  мигает на экране:  комнатный датчик закорочен, все выходы отключены.

Err.4 мигает на экране:  комнатный датчик неисправен, все выходы отключены.   
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