
Е8.2RF Беспроводной комнатный термостат

2 батарейки типа АА /Радиочастота
Для полов с подогревом

Особенности: 

Радиочастота 433 мГц, возможность подключения к 8-канальному коммутационному блоку или к 1-канальному 
приёмнику.
Свободный контакт.
Специально для полов с подогревом или котельных.
Две батарейки типа АА гарантированно хватает на один сезон.
Низкий расход энергии.
24 события каждый день/программа на 7 дней.
Энергосберегающий или комфортный температурный режим.
Память заданных параметров, функция защита от замерзания.
Функция блокировки клавиш, индикатор разряда батареи.
Сенсорный термостат, сплав  AL-MG или пластиковый корпус.
Большой LCD экран с белой подсветкой.
Монтаж на стену.
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Параметры

Мощность: DC3V, 2 батарейки типа АА 
Частота: 433 мГц
Диапазон измерения: 0...95°С
Диапазон установки: 5...90°С 
Гистерезис переключения: 0,5~5°С регулируемый
           (заводские установки: 1°С)
Сенсор: встроенный NTC сенсор 
Кол-во: 1 шт. 
Беспроводной выход: Max5A

Размеры, мм

слоновая кость (пластик)

серебро (пластик)

черный (металл)

голубой (металл)

красный (металл)

алюминий (металл)

Модель Цвет Частота

433 МГц

Значение 
символов

Большой сенсорный LCD экран с белой подсветкой

Символы:

Меню Режим /часы Вкл/Выкл      Уменьшение Увеличение

Отображение Пн-Вс

24-часовые события, отображение энергосберегающих и комфортных режимов
Номер события от 0 до 24 в течение 24 часов ежедневно
В энергосберегающем (низкотемпературном)
В комфортном (высокотемпературном) режиме
Еженедельное программирование - 7 дней в неделю.

ПН-ВС 

Режимы управления: 
Режимы 
прогаммирования

Ручной режим Защита от замерзания

Символы: Низкий
заряд батареи

Блокировка Нагрев
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Три режима управления: Ручной контроль температуры, контроль периодов программирования, контроль режима защиты от замерзания.
Ручной режим: термостат будет контролировать температуру в помещении в соответствии с текущим значением температуры установки, это не зависит от времени (события).
Контроль периодов программирования: 24 события в течении 24 часов каждый день, для каждого события может быть настроена энергосберегающая температура или 
комфортная температура, которые распространяются на 7 дней, это называется еженедельным программированием.
Режим защиты от замерзания: поддерживается температура + 5 ° С, для того чтобы температура в помещении не опускалась ниже +5C, чтобы избежать замерзания, вызванного 
низкой температурой (используется только при водяном отоплении). При использовании с электрическим отоплением эта функция не используется.
Заводская настройка: функция защиты от замерзания обычно закрыта, при необходимости её можно изменить в расширенных настройках.

Управление Вкл/Выкл:
Нажмите на символ Вкл/Выкл для выбора Вкл или Выкл

Включение: отображается полный экран, а затем восстанавливается рабочий режим,
который был установлен до выключения.
Выключение: На экране символ OFF. Если был установлен режим защиты 
от замерзания, то эта функция будет работать автоматически, на экране следующие символы:

Нажмите на этот символ для выбора режима
На пример:   Ручной режим          Программирование 

Символ уменьшения значения (-)
Нажмите этот символ однократно для изменения значения температуры.
Нажмите ещё раз, значение уменьшится на 0,5'C с каждым нажатием.
Удерживайте этот символ более 3 сек и значение будет изменяться быстрее.

Символ увеличения значения (+)
Нажмите этот символ однократно для изменения значения температуры.
Нажмите ещё раз, значение увеличится на 0,5'C с каждым нажатием.
Удерживайте этот символ более 3 сек и значение будет увеличиваться быстрее.

Настройка даты и времени
Удерживайте этот символ в течение 1 минуты, пока не замерцает символ даты, нажмите + или – для изменения данных. 
Нажмите этот символ однократно, замерцает символ часов, нажмите + или – для изменения текущего времени.

быстрее.

Режим блокировки Функция блокировки: при нажатии все символы не активны, эта функция защищает от изменения настроек детьми или 
непосвящёнными персонами.
Для активации/деактивации удерживайте одновременно символы + и – в течении 5 сек, на экране появиться символ 
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Расширенные 
настройки
(для 
квалифицированных 
специалистов)

Обычно выполняются после монтажа термостата.
Удерживайте символ меню и символ включения для входа в расширенные настройки.

1ADJ:Калибровка температуры
Нажмите     или     , чтобы настроить текущее проверочное значение
Регулируемая шкала: ±9.9"C
Повторно нажмите символ меню, чтобы перейти к следующему этапу расширенных 
настроек.

2Dil: Переключение дифференциальных настроек
Нажмите символ      или      , чтобы изменить дифференциал переключения
Диапазон установки:0.5-5.0"C.
Повторно нажмите символ меню, чтобы перейти к следующему этапу расширенных 
настроек.

3LTP:Активируйте функцию защиты от замерзания при режиме Выкл
Нажмите символ      или      , чтобы изменить текущий режим.
Повторно нажмите символ меню, чтобы перейти к следующему этапу расширенных 
настроек.

4PRG: Функция открытия и закрытия программы и часов Нажмите символ       или      , чтобы 
открыть/закрыть функцию. 
Повторно нажмите символ меню, чтобы перейти к следующему этапу расширенных 
настроек.

5COD:Проверка кода
Нажмите символ        , чтобы начать проверку кода с помощью приемника
Повторно нажмите символ меню, чтобы перейти к следующему этапу расширенных 
настроек.

6РА: Уровень сигнала 
Нажмите      или      , чтобы изменить мощность беспроводной сети
уровень: от 0 до 3, O-Min, 3-Max
Повторно нажмите символ меню, чтобы перейти к следующему этапу расширенных 
настроек.

7FAC Сброс к заводским настройкам.
Удерживайте символ       в течении 5 сек для сброса.
Повторно нажмите символ меню, чтобы перейти к следующему этапу расширенных 
настроек.
Нажмите символ Выкл, для сохранения и выхода из расширенных настроек. 
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Настройка 
энергосбережения
и комфортной 
температуры

Для настройки энергосбережения и комфортной температуры в рабочем режиме сделайте следующее:
для входа в установки нажмите один раз символ Меню;
установите значение желаемой комфортной температуры, как показано ниже

Нажмите символ      или       , чтобы изменить комфортную температуру, заводская настройка 20C

Повторно нажмите символ меню для входа в режим изменения значения энергосберегающей температуры, на экране следующие 
значения:

Нажмите символ       или      , чтобы изменить энергосберегающую температуру, заводская настройка 16"C 

Программы 
заводской настройки 
(Pl...P6)
Быстрая настройка

Для удобства пользователя в термостате есть 6 заводских программ. Если одна из заводских программ P1 ... P6 соответствует 
требованиям пользователя, тогда нужно только выбрать соответствующий код программы, не нужно самостоятельно устанавливать 
все события.
Режим работы: чтобы войти в режим программирования событий, 3 раза нажмите символ меню в обычном режиме работы. В это 
время нажмите кнопку      или      чтобы выбрать заводскую программу (P1 ... P6).

Спецификация номеров заводских программ:
P1: 1-7 дней (одна неделя) - это режим работы, 24 часа в сутки поддерживается комфортная температура, например в торговом центре, гостинице, машинном зале и т. д..В это й 
программе больше потребление энергии, чем в P2...P6. Для экономичного использования мы советуем выбрать другие программы.
P2: Используется в жилом помещении, которое может удовлетворить комфортный и энергосберегающий эффект.
С понедельника по пятницу рабочий день, суббота и воскресенье - день отдыха, это режим работы с двумя днями.
P3: Используется в жилом помещении, которое может соответствовать комфортным и энергосберегающим эффектам.
С понедельника по субботу рабочий день, воскресенье - это день отдыха, это режим однодневной работы. 
P4: Используется на рабочем месте, с понедельника по пятницу - рабочий день, во время работы днем высокая температура. Суббота и воскресенье - это два дня отдыха,  в 
которые можно использовать режим антизамерзания в выходные дни.
P5: Используется на рабочем месте, с понедельника по субботу - рабочий день, во время работы днем форсированная температура. Воскресенье - это день отдыха, в который 
можно использовать режим антизамерзания.
P6: Подобно P1, используется для помещений где не требуется комфортные условия и режим энергосбережения.

Будние Выходные Описание

Выходные дни такие же,
 как и рабочие дни

Рабочий режим
Комфорт

Особый режим
в выходные дни. 
Для дома.

Однодневный
рабочий режим.
Для дома.

Режим
анти-замерзания

№

Два выходных.
Рабочий режим.
Для офиса

Режим
анти-замерзания

Один выходной.
Рабочий режим.
Для офиса

Выходные дни такие же,
 как и рабочие дни

Все дни рабочие
Режим 
энергосбережения
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Если вам не нравятся заводские настройки (P1 ... P6),
Вы можете настроить программу P7 на свои нужды.
Способ работы:
1) Нажмите клавишу меню         5 секунд в нормальном рабочем состоянии, чтобы войти в режим события и выбрать P7.
2) В это время нажмите кнопку       5 секунд, чтобы войти в собственную настройку программы.
3) Нажмите кнопку       еще раз, чтобы выбрать дату программы.
4) Нажмите клавишу меню, чтобы изменить текущий режим анти-замерзания и программный режим.
5) Символ датчика температуры в режиме программы изменится на «0 ... 24».

6) Нажмите клавишу       один раз, чтобы войти в комфортную температуру (высокая темп.) Нажмите кнопку      еще раз, чтобы перейти к 
следующему событию программирования
7) Нажмите клавишу      один раз, чтобы перейти к энергосберегающей температуре (низкая темп.) 
Нажмите еще раз клавишу         , чтобы перейти к следующему событию программирования.
8) Нажмите клавишу        опять, чтобы ввести следующий набор программ на следующий день

Программа часов P7

Приложение I: возможно использование с  
термостатом E8.2RF (беспроводной)
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Приложение II: беспроводной термостат E8.2RF, 
который применяется для контроля температуры в отдельных комнатах.

Способ установки
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