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 TE918WHB-0-RF беспроводной суточный термостат

Комплект терморегулятора ТЕ918WHB-0-RF состоит из 
приемника ТЕ2010DE и комнатного термостата ТЕ918WHB.

ТЕ918WHB-0-RF обычно применяется для 
беспроводного управления водяными системами отопления, 
электрического  теплого  пола и он позволяет поддерживать 
комфортную температуру путем включения и выключения 
следующих устройств:

• Котел,

• Маслянный или воздушный нагреватель,
• Термоэлектрический привод для радиатора,
• Циркулляционный насос и др.

Технические характеристики:

Питание

термостат
2 шт.  AA  1.5В 
alkaline батареи

приемник ТЕ2010DE  100-240 В  50Гц
Диапазон регулирования 5 ~35
Точность измерения 0.1
Диапазон рабочих температур 0 ~+50
Диапазон температур хранения -10 ~+60

Размеры
термостат: 85 мм×75 мм×23 мм
приемник: 113 мм×82 мм×30 мм

Частота приема/передачи 868MГц(FSK)
Дальность связи до 100 м (зависит от ряда условий)
Цвет Белый

Основные функции:
 Непрограммируемый беспроводной термостат 
 Подходит к различным системам отопления
 Питание от батарей
 Элегантная форма, легкий в эксплуатации

Внимание!
Приемник может устанавливать и подключать только квалифицированный 
электрик в точном соответствии со схемами подключения, приведенными в 
этой инструкции.
Приемник должен эксплуатироваться в сухом помещении вдали от источников 
тепла. 

Инструкция по монтажу и эксплуатации

• Электрический теплый пол мощностью до 3000 Вт,
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ВНИМАНИЕ! Перед подключением убедитесь, что питание отключено!

Перед установкой...
1. Внимательно прочитать инструкцию. Следовать инструкции при установке, во избежание
повреждения устройства или другой аварии.

2. Проверить, что устройство по техническим параметрам подходит под ваши задачи.

3. Инсталлятор должен быть обученным и понимать принцип работы термостата в системе.

4. После установки проверить функционал устройства.

Установка термостата:
Термостат может быть установлен на подставке;
Термостат питается от батарей;
Разместить термостат в контролируемом помещении, вдали от источников тепла 
(котел, радиатор, конвектор и т.д.).

Замена батарей:

Установка
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Установка приемника:
 Размещение приемника должно быть вне прямого воздействия тепла, огня или 
солнечного света.

Настенный монтаж приемника:

Схемы подключения:
Электрический клапан:
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Электрический теплый пол:

Котел с управлением "сухим контактом":

Электрическая система отопления Водяная система отопления

Управление котлом "сухим контактом"
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1) Знак показателя температуры
2) Область отображения температуры
3) Единицы температурной шкалы
4) Символ ручного управления
5) Индикатор низкого заряда батареи
6) Символ режима нагрева
7) ECO режим
8) Область настройки температуры
9) Символ комфортного режима
10) Символ "замок от детей"
11) Индикатор работы беспроводного интерфейса
12) Кнопка +
13) Кнопка включения/выключения, установок
14) Кнопка -

Внимание: 1. При работе термостата, если нажать кнопки         и  одновременно на 
несколько секунд, появится знак       блокировки клавиатуры (Режим "замок от детей"). 
Для разблокировки клавиатуры нажать кнопки           и     одновременно на несколько сек, 
пока знак блокировки не выключится.

2 . Индикатор работы беспроводного интерфейса отображается, когда происходит реальная
связь между термостатом и приемником.

3. Когда отображается индикатор низкого заряда батареи, необходимо, как межно скорее
заменить батареи питания термомтата

Клавиатура и дисплей
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Органы управления и индикации:

Перед началом эксплуатации необходимо связать кодировки термостата и приемника.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:

 П р и е м н и к Т е р м о с т а т

Режимы и индикаторы функционирования:
Режим нагрева: индикатор B светится зеленым.
Постоянный нагрев: Отключите приемник (все световые индикаторы отключены). 
Удерживайте кнопку «питание» около 8 секунд, пока не включится зеленый световой 
индикатор «В» (приемник включил исполнительный механизм). При включении этой 
функции, приемник не будет реагировать на сигналы от 
термостата. Для выхода из функции «постоянный нагрев» необходимо выключить и снова 
включить приемник. 
Передача сигнала: когда есть обмен между приемником и термостатом, индикатор C 
вспыхнет 2 раза.

В режим "выключено". Нажать 
кнопку "Вкл". более 3 сек., 
индикатор С (желтый) включится.

В режим "выключено". Нажать 
кнопки       и      более 3 сек.
На экране появится индикация.

Если кодирование прошло 
успешно, индикатор  C вспыхнет 
желтым 6 раз, подтвержная 
связь с термостатом.

Если кодирование не удалось, 
повторить все действия снова.

Описание работы приемника

Установка связи с термостатом:
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Внешний температурный сенсор ограничения температуры (датчик пола)
Если вы желаете использовать этот термостат для низкотемпературной системы отопления (теплый 
пол) - вам необходимо подключить внешний температурный сенсор к разъемам терминала S1 и S2 . 
Для легкой замены датчика (в случае выхода его из строя), рекомендуется его укладка в пустотелой 
пластиковой трубе, внутренним диаметром около 12 мм.
Используя функцию ограничения – прибор не допускает перегрев пола. Например: температура 
воздуха в комнате ниже, установочной температуры комфорта, но температура пола выше 
температуры ограничения. В этом случае термостат отправит сигналы на включение обогрева, а 
приемник игнорирует их до тех пор, пока температура пола не станет ниже температуры 
ограничения. Мерцание зеленого светового индикатора указывает на отклонение операции 
включения обогрева по причине чрезмерно высокой температуры пола. Заводская настройка 
ограничения по температуре – 40 0С. 

Есть возможность изменить эту настройку на 30 0С,  55 0С либо отключить эту функцию. 

Для изменения температуры ограничения выполните следующие инструкции:
1. Включите приемник (Включится красный световой индикатор «A»).
2. Удерживайте нажатой кнопку «Вкл/выкл» в течение 3 сек, пока не появится мерцание комбинации
световых индикаторов соответствующей настройки температуры (см. ниже).
3. Коротко нажмите кнопку «Вкл/выкл» для изменения настройки. Каждое последующее
нажатие создаст значению новую световую комбинацию, соответствующую тому или иному значению 
температуры.

4. Настройка температурного ограничения:
30 0С – мерцание индикаторов «А» и «В» зеленым цветом.
40 0С – мерцание индикатора «А» - зеленым и «С» - желтым цветом.
55 0С - мерцание всех трех световых индикаторов.
Нет ограничения температуры – мерцание только индикатора «А» зеленым цветом.

Удерживайте нажатой кнопку «Вкл/выкл» в течение 3 сек для выхода из меню. Если не 
предпринимать никаких действий, то через 8 сек приемник самостоятельно вернется в дежурный 
режим.
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Когда термостат выключен, нажать кнопку     и  удерживать ее более 5 сек., для 

входа в меню конфигурации. Нажимать      для перехода в другие пункты меню.

Для выбора необходимого значения, нажимать      или       . Для выхода из меню, 

нажать на пару сек.      Если за 20 сек ни одна кнопка не будет нажата, термостат 

автоматически выйдет из меню конфигурации.

Если нажать      и       одновременно более 3 сек, появится символ        и термостат 
вернется к заводским установкам и отобразится пункт меню №1. 

Пункты меню и их значение:

1) Установка максимального значения температуры
Эта настройка позволяет определить максимальное значение показателя отображаемой
температуры. Заводское значение 35°С. Может быть изменено на выбор от 20°С до 35 °С.

№
Нажать
кнопку

Отображение
заводское

значение

Нажать     или
для выбора

Описание

1
—

Выбор максимального 
значения температуры

2
—

Выбор минимального 
значения температуры

3
—

Установка ECO значения
температуры

4
—

Выбор комфортного значения
температуры

5
/ Подсветка дисплея вкл/выкл

6
 —

Коррекция отображаемой 
температуры

7
/

Пропорциональное или 
постоянное управление 

8
— Точность поддержания 

температуры

9
/

Функция защиты клапана 
(насоса)

Меню конфигурации
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2) Установка максимального значения 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.

3) Установка ECO значения температуры
Экономия тепла, установка температуры, например на период сна . На дисплее

4) Выбор комфортного значения температуры
Установка температуры комфорта, на экране отображается

5) Установка режима подсветки дисплея
Включение или отключение подсветки дисплея по нажатию на любую кнопку

6) Коррекция отображаемой температуры

Возможно настроить отображаемую температуру на +/- 5 градусов. Термостат был 
откалиброван изготовителем и показывает точную температуру. Но есть возможность 
коррекции отображаемого значения,чтобы оно соответствовало вашему желанию. 

7) Пропорциональное или постоянное управление

Пропорциональное управление позволяет точно поддерживать необходимую 

температуру.

Постоянное поддержание температуры при ее изменении от -0.5 до 0.5 , путем 

кратковременного включения/отключения нагрузки

8) Точность поддержания температуры
Точность отображения температуры (доступно только в  HP режиме). 
Заводская установка 0.5 .

9) Функция защиты клапана (насоса)
Функция защиты клапана (насоса), если в течение 24 часов не было срабатывания 
термостата, выход включается на 30 сек.




