
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Беспроводной комнатный термостат 
TE908WHB-7-RF

Терморегулятор TE908WHB-7-RF предназначен для 
регулирования температуры в помещении, путем включения/
выключения устройств подачи тепла (котла, циркуляционного 
насоса, термоэлектрической головки, электромагнитного 
клапана, сервоприводов запорных устройств и т.д.), с 
номинальной мощностью до 3000 Вт.

Термостат позволяет программировать расписание нагрева на 7 
дней индивидуально с 4 или 6 временными интервалами в день. 
Есть возможность включать режим "отпуск" до 99 дней и 
"антизамерзание"

Комплект состоит из термостата TE908WHB-7-RF и приемника 
2000RE в корпусе для установки в монтажную коробку. 

К термостату могут подключаться дополнительные 
приемники.

Технические характеристики 

Питание термостата 2 батареи AA 
Коммутируемый ток  16 A (230 VAC)  
Точность измерения температуры ±0.5°С 

 Диапазон регулирования комнатной температуры 5~35°С 
Рабочий температурный диапазон 0~+50°С 
Цвет Белый 

 Габаритные размеры термостата 

Монтаж термостата/приемника Накладной/в монтажную коробку



Особенности 

• Большой LCD дисплей

• Одновременная индикация температуры в помещении и установленной при программировании температуры

• Сохранение в памяти настроек пользователя и программных настроек при отключении электросети

• Возможность выбора температурной шкалы °С или °F

• Функция «Отпуск» и функция «Постоянная температура» - для экономии энергии и комфорта

• Возможность установки индивидуальной программы для каждого из 7 дней недели или 5 (будние  дни)  +  1
(суббота) +1 (воскресенье)

• Возможность калибровки температуры

• Защита системы от замерзания

• Функция защиты насоса

ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• Запрещено производить установку, очистку или обслуживание данного термостата при включенном  питании
электросети.  Убедитесь  в  отсутствии  напряжения  на токоведущих частях, прежде чем начать монтаж или
демонтаж

• Внимательно ознакомьтесь с информацией в этом руководстве перед установкой

• Монтаж термостата должен производиться только профессиональным обученным установщиком

• Прокладка всех кабелей должна осуществляться в соответствии с действующими национальными правилами и
нормами в области строительства и элекиробезопасности.

• Этот термостат оснащен плавкой вставкой для защиты электронной схемы. Если система  не функционирует,
пожалуйста  проверьте  плавкую  вставку  и  при необходимости замените ее.

• Используйте  данный  термостат  только по  назначению  в  соответствии  с  инструкциями, описанными в данном
руководстве.

Программирование  6  или 4 отдельных периодов времени (температуры) в день•

Кнопки и их назначение: 

① Вкл/выкл, "антизамерзание". Переводит термостат в дежурный и рабочий режим работы.

② Кнопка установки времени；после включения нажать коротко кнопку ② для установки часов, нажимая
кнопки ▲ и ▼ установить минуты，нажать кнопку ② для подтверждения изменений и перехода к установке 
минут. Таким же образом установить минуты и день недели. Нажать кнопку ④ для подтверждения 
изменений и выхода.

③ P  Кнопка программирования : короткое нажатии кнопки ③ - переход в режим программирования для ввода
времени начала интервала, далее нажать ② для программирование температуры. При включении или в 
программном режиме - долгое нажатие кнопки ③ более, чем на 3 сек. переводит в режим длительного 
поддержания температуры. В выключенном состоянии термостата длительное нажатие кнопки ③ более 3 
сек - вход в режим конфигурации, следующее нажатие ③ - ввод значения и переход на следующий 
параметр конфигурации.

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ, КЛАВИАТУРЫ  



④ R  Кнопка Ввод/выход；при установках короткое нажатие кнопки ④ подверждает изменения и выходит
из режима. В режиме временного поддержания температуры короткое нажатие кнопки ④ переводит в 
программный режим работы. 

⑤ Кнопка сброса (скрытая)；дата и время обнуляются，все остальные настройки и установки сохраняются.

⑥ ▲ Увеличить значение

⑦ ▼ Уменьшить значение

Установка термостата 

1. Открутить фиксирующие винты из нижней части корпуса термостата. 
Аккуратно рассоединить панель управления от корпуса. Чрезмерные 
усилия при разборке/сборке недопустимы. См. рис.

2.

3.

Приложить корпус к стене. Отметить места для отверстий. Просверлить 
отверстия в стене. Вставить соответствующие дюбеля

4.

Установить тыльную часть корпуса, используя уровень и закрепить 
установочными винтами.

Аккуратно присоединить лицевую панель управления к тыльной части 
корпуса (обратить внимание, чтобы штыревая часть разъема вошла в 
соответствующую ответную часть) и закрутить фиксирующие винты.

Символы на дисплее и их назначение: 

(8) День недели.

(9) Время (временной интервал).

(10) Am - до полудня,  Pm - после полудня (только в 12-часовом формате),  Day - дней.

(11) Заданное значение температуры.

(12)Индикатор разряда батарей.

(13) Температурная шкала °С или °F.

(14)  Время подъема, Время выхода утром,  Время возвращения днем,

 Время возвращения вечером, Время отхода ко сну.Время выхода днем, 

(15) Режим работы:  "Антизамерзание", режим нагрева,  мигающий - включен нагрев, 

 программный режим, индикация неисправности системы, режимручной режим, 

Временной интервал: 

режим программирования.

(16) Текущая температура в помещении.

(17) Режим "Отпуск".

(18) Режим поддержания постоянной температуры.

Установка приемника 



Проверка термостата 

Включить термостат кнопкой    . Термостат измеряет температуру в помещении при помощи встроенного датчика 
температуры, сравнивает значение с установочным и соответственно включает или выключает исполнительное 
устройство подачи тепла. Нажмите кнопку    чтобы поднять установочное значение выше текущей температуры в 
помещении на 1°С в быстром режиме нагрева или на 3°С в медленном режиме. (См. конфигурацию меню п. 5.)

Индикатор  должен сразу начать мигать. Приемник должен включить нагрузку, зеленый индикатор включится.

Программирование термостата 

1. Меню конфигурации

Меню конфигурации позволяет настроить операционные характеристики термостата в зависимости от ваших требований 
или особенностей вашей отопительной системы. Коротко нажмите кнопку      . Убедитесь, что включен режим 
антизамерзания. Удерживайте нажатой в течении трех секунд кнопку P чтобы войти в меню конфигурации. На дисплее 
появится индикация первого пункта меню. Нажмите кнопку P, чтобы перейти к следующему пункту меню. 

Используйте кнопки  и       для выбора значения. Для выхода из меню конфигурации нажмите кнопку  для возврата 
к функции  антизамерзания . Нажмите кнопку R для перехода к выполнению программы. Если не предпринимать никаких 
действий в течении 20 сек. – термостат выйдет из меню конфигурации самостоятельно. Для возобновления заводских 
настроек нажмите кнопки        и       одновременно и удерживайте в течении 3 сек.  На экране индикация «DEF» включится 
трижды, затем термостат переидет к пункту 1 меню и возобновит все заводские настройки. 

1.1. Калибровка температуры от -3°С до3°С

Термостат был откалиброван изготовителем и показывает точную температуру. Но вы имеете  возможность  коррекции  

температурного  значения,  чтобы  оно  соответствовало  вашему желанию. 

1.2. Установка максимальной температуры

Эта настройка позволяет определить максимальное значение показателя температуры на экране. Заводское значение 

35°С. Вы можете изменить его на выбор от18°С до35°С.  

Установление первоначальной связи между термостатом и приемником 

Для первоначальной установки связи между термостатом и подчиненным приемником (-ми) необходимо:

1) Открыть корпус термостата. См. рисунок выше. Изъять батареи из отсека. Выставить при помощи 8 переключателей 
на плате код. Установить батареи питания и аккуратно собрать корпуса термостата.

ВНИМАНИЕ: Если в здании устанавливается несколько термостатов с подчиненными приемниками, код для 
каждой связки термостат-приемник (-ки) должны быть уникальным.

Нажмите кнопку        чтобы понизить установочное значение нижетекущей температуры в помещении на 1°С. Индикатор
         выключится. Приемник должен отключить нагрузку, зеленый индикатор выключится.

ВНИМАНИЕ: Если по какой-либо причине приемник не принял команду от термостата (например, помехи от авто-
сигнализации), через 10-15 мин. термостат самостоятельно повторяет передачу команды, сосстанавливая 
синхранизацию.

Переключатели 
установки кода Переключатели 

установки кодаТермостат Приемник

2) Отключить приемник от сети. На тыльной стороне корпуса приемника выставить при помощи 8 переключателей такой 
же код, как и на управляющем термостате. Возможно подключение более одного подчиненного приемника к 
термостату. Если будут использоваться дополнительные подчиненные термостату приемники, их коды должны 
совпадать.



1.3.  Установка минимальной температуры
Эта настройка позволяет определить минимальное значение показателя температуры на экране. Заводское значение 5°С. 
Вы можете изменить его на выбор от 5°С до 20°С.  

1.4.  Установка шкалы Цельсия или Фаренгейта 
Вы можете изменить температурную шкалу. Установлення изготовителем (°С). 

1.5. Выбор режима быстрого или медленного нагрева
Выберите FA, если вы желаете, чтобы нагрев включ./ отключ., при отклонении текущей температуры на 1°С от 
установочной. Выберите SL, если желаете, чтобы нагрев включ./ отключ., при отклонении текущей температуры на 3°С от 
установочной. 

1.6. Режим защиты насоса 
Во избежание блокировки циркуляционного насоса рекомендуется его включение на 15 сек. один раз в сутки. Выберите 
РР для активизации режима. Выберите ОО для отключения режима.  

1.7. Выбор часового формата 
Индикация 12, соответствует 12 часовому формату. Индикация 24, соответствует 24  часовому формату. 
Заводская установка 24  часовой формат. 

1.8. Программируемые дни в неделе 
7: Использование индивидуальной программы для каждого дня в неделе 
3: Использование одной программы для будних дней и двух индивидуальных программ для субботы и воскресенья. 

1.9. Программируемые периоды 
P4 – четыре программируемых периода в день; P6 – шесть программируемых периода в день. 
Заводская установка P6. 

Пункт
меню 

Нажатие 
кнопки 

Индикация
(заводская 
установка) 

Нажмите 
или         для 
изменения
 значения 

Описание режима 

1 выкл.

P на 3 сек
01 (0) -3  до +3 Калибровка температуры больше/меньше 

2 P  02 (35°С) От 18°С  до 
35°С 

Установка максимальной температуры 

3 03 (5°С) От 5°С до 20°С         Установка минимальной температуры 

4 04 (°С) °С или °F Установка шкалы Цельсия или Фаренгейта 

5 
05 (FA) FA/SL 

Выбор  режима быстрого или медленного 
нагрева 

6 06 (00) PP/00 Режим защиты насоса PP –включен; 
00 -отключен 

7 07 (24) 12/24 Выбор часового формата 

8 08 (7) 3/7 Программируемые дни в неделе 

9 09 (P6) P4/P6 Программируемые периоды 

Нажатие кнопку R для выхода из меню конфигурации 

P  

P  

P  

P  

P  

P  

P  

Меню конфигурации



2. Ручное управление

2.1. Режим «Антизамерзание»

Для  входа  в  режим  «Антизамерзание» необходимо  нажать  кнопку  (1),  до  появления  на  экране соответствующего   

знака        . Термостат  отображает  только  время,  день  недели,  и  текущую температуру в помещении. Стандартное 
значения температуры для режима «Антизамерзание» + 5°С. В этом режиме, если температура в комнате ниже 5°С, 
термостат включит обогрев, пока температура в помещении  не  достигнет  9°С.  При  включенном  режиме  защиты  
насоса  РР (смотрите  меню конфигурации пункт 6), устройство включит насос на 15 секунд один раз в сутки во 
избежание заедания. Последующее нажатие кнопки (1) вернет термостат в нормальный (рабочий) режим. 

2.2.  Автоматический (программный) режим и Режим поддержания температуры 

Кратковременное  нажатие  кнопки  (4)  переведет  термостат  в  автоматический  режим.  Удержание нажатой  кнопки 
(4) в  течении 3 сек.  переведет  термостат  в  режим  фиксации температуры.  

Появление  на  экране             свидетельствует  об  установленном  автоматическом режиме.  Термостат  поддерживает  
температуру  по  программе.  См.  раздел «Планирование программного режима» 

Знак свидетельствует о включенном режиме поддержания температуры. Термостат будет постоянно 

поддерживать температуру с установленным значением. 

2.3. Ручная коррекция температуры 

Во время работы термостата в автоматическом (программном) режиме вы можете скорректировать температуру  в

помещении  вручную,  используя  кнопки            или          .  На  дисплее  появится иконка        .  В  этом  случае  
термостат  будет  поддерживать  заданную  вами  температуру  до наступления  следующего  программного  периода.  
Затем  термостат  автоматически  восстановит действие по стандартной программе.  

2.4.  Поддержание температуры в режиме «Отпуск» 

Удерживайте нажатой кнопку (3) в течение 3 сек., чтобы активировать функцию «Отпуск». На экран  появится  символ

Используя  кнопки (2) и (3)  –  установите  количество  дней отпуска.  Используя кнопки            или         – установите
температуру во время отпуска. По окончании периода отпуска, термостат восстановит работу по программе. 
Нажмите кнопку(4) для возврата к автоматическому(программному) режиму во время действия функции «Отпуск». 

Внимание! Заводская установка температуры в режиме "Отпуск" выставлена на 10 °С

2.5. Кнопка сброса 

Если  вы  наблюдаете  неразборчивую  индикацию  на  дисплее  или  дисплей  не  реагирует  на нажатие любых  кнопок,  
вам  необходимо  нажать  кнопку  сброса  для  перезагрузки  термостата, используя канцелярскую скрепку или зубочистку. 

3. Установка даты и времени

3.1.   Нажмите кнопку       . На экране будут мигать часы.

3.2.  Нажимайте кнопку  или     , пока не установите правильное значение часов и обозначение «AM»  или «PM» 

(если выбран 12 часовой формат времени) 

3.3.  Снова нажмите кнопку       . На экране будут мигать минуты. 

3.4.   Нажимайте кнопку         или       , пока не установите правильное значение минут.  

3.5.  Снова нажмите кнопку       . На экране будет мигать день недели. 

3.6.  Нажимайте кнопку          или       , пока не установите правильный день недели. 

3.7. Нажмите  кнопку  R один  раз.  Экран  покажет  правильное  время  и  дату.  Если  не предпринимать  никаких
 последующих  действий,  то  через 20 секунд  термостат  вернется  к выполнению программы. 



4. Настройка программного режима работы системы отопления

Посмотрите  установленное  изготовителем  расписание  обогрева. Если  вас  оно  устраивает, то просто нажмите
кнопку (4) для  запуска  стандартной  программы.

Если  вы  хотите  изменить настройки в соответствии с вашими требованиями, выполните следующие шаги.

Определите временные интервалы и требуемую температуру в каждом временном периоде. Вы  можете
установить  программируемые  дни  недели  7 или 3  (см. п 8  в  меню конфигурации). Также вы можете установить
программируемые временные периоды 4 или 6 (см. п. 9 в меню конфигурации).

Используйте  нужную  таблицу  для  планирования  расписания  обогрева. Полностью  заполните таблицу, затем 
используйте эти данные при программировании.

Таблица расписания отопления заводской предустановленной программы для всех дней 
(7 программируемых  дней;  6  программируемых  периодов )

План расписания нагрева (7 программируемых дней; 6 программируемых периодов) 

6:00 21℃ 8:00 16.5℃ 12:00 21℃ 14:00 16.5℃ 18:00 21℃ 22:00 16.5℃ 

Время Темп. Время Teмп. Время Teмп. Время Teмп. Время Teмп. Время Teмп. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Время Время Время Время Время Время Teмп. Teмп. Teмп. Teмп. Teмп. Teмп. 

План расписания нагрева (7 программируемых дней; 4 программируемых периода) 



План расписания нагрева (3 программируемых дня; 6 программируемых периодов) 

План расписания нагрева (3 программируемых дня; 4 программируемых периода) 

Программирование расписания нагрева

1) Для 7 программируемых дней (см. п. 8 меню конфигурации): нажать коротко кнопку (3). На дисплее в центре
отобразится 1 - программирование первого временного интервала, в верхней части экрана мигающий символ 1 -
программирование первого дня недели дней и мигающее значение времени начала временного интервала, в
нижней части дисплея его символ          .

Для 3 программируемых дней (см. п. 8 меню конфигурации): нажать коротко кнопку (3). На дисплее в центре
отобразится 1 - программирование первого временного интервала, в верхней части экрана мигающие символы 1 2
3 4 5 - программирование будних дней недели и мигающее значение времени начала временного интервала, в
нижней части дисплея его символ          .

2) Нажать кнопку       или       для установки требуемого времени начала первого временного интервала (шаг 15 мин).

Нажать кнопку       или       для установки требуемой температуры для зтого временного интервала.

3) Нажать кнопку (2) для перехода к установке температуры. На дисплее мигает значение температуры.

4)

Когда температура установлена, нажать кнопку (3) для перехода в режим установки времени. На дисплее мигает
значение времени интервала. При необходимости вернуться к установке температуры, снова нажать кнопку (2).

Нажать коротко кнопку (3). На дисплее в центре отобразится 2 - программирование второго временного интервала.
В нижней части дисплея отобразится его символ          .

5) Для установки вренени начала интервала и температуры выполнить шаг 2 и шаг 3.

6) Выполнить шаги 2-4 для третьего и четвертого интервала при 4 программируемых временных интервалах (см.
п.9 меню конфигурации), а также для пятого и шестого интервала при 6 программируемых временных
интервалах (см. п.9 меню конфигурации),

7) Для 7 программируемых дней (см. п. 8 меню конфигурации): нажать коротко кнопку (3). На дисплее в центре
отобразится 1 - программирование первого временного интервала, в верхней части экрана мигающий символ 2 -
программирование второго дня недели дней и мигающее значение времени начала временного интервала, в
нижней части дисплея его символ          .

Для 3 программируемых дней (см. п. 8 меню конфигурации): нажать коротко кнопку (3). На дисплее в центре
отобразится 1 - программирование первого временного интервала, в верхней части экрана мигающие символ 6 -
программирование субботы и мигающее значение времени начала временного интервала, в нижней части
дисплея его символ          .

8) Выполнить шаги 2-6 для второго дня (при 7 программируемых дней) или субботы (при 3 программируемых дней) .

9) Запрограммировать оставшиеся дни недели, выполняя пошагово 2-6 для каждого дня.

10) По окончании программирования нажать кнопку (4) для сохранения значений и выхода из режима
программирования.



Перезагрузка с возвратом к заводским установкам
При необходимости вернуть термостат к начальным заводским установкам временных интервалов и температур, 
необходимо  нажать  кнопку  Р  для  перехода  термостата в режим программирования. Затем нажать одновременно 
кнопки ▲ и ▼ и удерживать более 3 сек. На экране отобразится трижды мигающая надпись DEF, после чего 
устройство перезагрузится. 

Проверка результатов программирования

Для проверки настроек термостата перед запуском в эксплуатацию необходимо выполнить такие действия: 

Нажать коротко кнопку (3). На дисплее отобразится начало первого временного интервала и температура для первого 
дня программирования. Повторное нажатие кнопки (3) отобразит данные для второго временного интервала первого 
дня. Нажимая кнопку (3) возможно просмотреть все временные интервалы всех дней.

При необходимости, можно корректировать любые значения, как указано выше.

После окончания просмотра нажать кнопку (4) для выхода и запуска программы отопления.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИЕМНИКА

ВНИМАНИЕ: Для подключения устройства с управлением "сухим контактом" необходимо 
удалить перемычку между клеммами 2 и 3.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ПРИЕМНИКА

Индикация

Выключатель питания

Красный - индикатор включения сети 230 В
Зеленый - индикатор включения нагрузки.
Желтый - прием комманды от термостата 
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