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TECH
Безопасность
Перед использованием устройства, ознакомьтесь с приведенными ниже правилами.
Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам или к повреждению устройства.
Сохраните это руководство!
Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все пользователи устройства
ознакомлены с его работой и функциями безопасности. Храните это руководство и убедитесь,
что оно останется вместе устройством в случае его перенесения или продажи, так чтобы все,
кто использует устройство в любой момент использования могли иметь доступ к
соответствующей информации об использовании устройства и его безопасности. Для
безопасности жизни и имущества необходимо соблюдать все меры предосторожности,
приведенные в этом руководстве, потому что производитель не несет ответственности за
ущерб, причиненный по неосторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ





Электрический
прибор под напряжением! Перед началом эксплуатации
(подключение электрических проводов, установка устройства и т.д.), необходимо
убедиться, что регулятор не включён в сеть!
Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом.
Перед запуском контроллера необходимо проверить эффективность зануления
электродвигателей, котла, а также проверить изоляцию электрических проводов.
Регулятор не предназначен для использования детьми.

ВНИМАНИЕ




Атмосферные разряды могут повредить электрические приборы, поэтому во время
грозы необходимо выключить регулятор из сети.
Контроллер не может быть использован в несоответствии со своим назначением.
Перед началом и в течение отопительного сезона нужно производить осмотр
технического состояния проводов контроллера. Необходимо проверить крепление,
очистить его от пыли и других загрязнений.

Охрана окружающей среды является для нас важной задачей. Мы знаем,
что производство электронных приборов требует от нас безопасной
утилизации отработанных элементов и электронных устройств. Компания
получила регистрационный номер присвоенный Главным Инспектором по
Охране Окружающей Среды. Перечеркнутое мусорное ведро на наших
устройствах указывает, что этот продукт не может быть выброшен в
обычные мусорные контейнеры. Сортировка отходов для последующей
переработки может помочь защитить окружающую среду. Пользователь
должен доставить использованное оборудование в специальные пункты
сбора электрического и электронного оборудования для его последующей
переработки.
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Описание устройства
Датчик C-8r предназначен для работы вместе с контроллером ST-2640. Их надо установить в
отдельных зонах обогревания. Они отправляют информацию о текущей температуре
помещения на шину L-8, которая на основании этой информации управляет
термостатическими клапанами (открывая их, когда помещение необогрето и закрывая после
достижения заданной температуры в помещении).

диод

кнопка
коммуникации

Регистрация датчика C-8r в требуемой зоне:
Необходима регистрация любого комнатного датчика в определенной зоне. Для этого
используется параметр Датчик в подменю определенной зоны (Зона/Регистрация/Датчик) —
после нажатия иконки Регистрация необходимо нажать кнопку коммуникации в выбранном
датчике температуры C-8r.
После правильной регистрации на дисплее шины L-8 отобразится соответствующее
сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ
К одной зоне должен быть приписан один комнатный датчик.
Необходимо помнить о нижеуказанных правилах:
–
В каждой зоне можно зарегистрировать максимально один датчик температуры.
–
Зарегистрированный датчик нельзя вырегистрировать, его можно только выключить
обозначая опцию Выключено в подменю данной зоны.
–
Попытка регистрации датчика в зоне, в которой ранее был зарегистрирован другой
датчик приведет к удалению первого и регистрации в его место второго.
–
Попытка регистрации датчика в зоне, который был раньше зарегистрирован в другой
зоне, приведет к удалению его из первой зоны и регистрираццции в новой зоне.
Для любого комнатного датчика приписанного к определенной зоне можно установить
отдельную заданную температуру и недельную программу. Изменения этих настроек можно
совершить в меню контроллера (Главное меню/Датчики) и на сайте emodule.eu (при помощи
модуля ST-507).

3

TECH

4

