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I. 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 

 

 

 Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом. 

 Регулятор не предназначен для использования детьми 
 

 

 

 

      ВНИМАНИЕ 

 

 Атмосферные разряды могут повредить контроллер, поэтому во время грозы 

необходимо выключить регулятор из сети. 

 Контроллер не может быть использован вопреки своему назначению. 

 Перед началом и в течение отопительного  сезона для контроллера нужно провести 

осмотр технического состояния проводов. Необходимо проверить крепление 

контроллера, очистить его от пыли и других загрязнени. 
 

 

 

 

 

 

 
Заботливость об естественную среду является для нас 

приоритетным вопросом.  Сознание, что мы изготовляем 

электронное оборудование обязывает нас до безопасной для 

природы утилизации изношенных электронных элементов, узлов и 

комплектного оборудоваемя. В звязи с тем наша фирма получила 

реестровый номер, признанный Главным инспектором Защиты 

естественной среды. Символ перечеркнутой корзины для мусора 

на нашим продукте обозначает, что данного продукта нельзя 

выбрасывать в обыкновенные ёмкости для отходов. Сортируя и 

соответственно распределяя отходы предназначенные для 

утилизпации помогаем хранить естественную среду. . 

Обязанностью Пользователя является передача изношенной 

электронной и электрической техники, в специально для этого 

назначенный пункт, с целью ее утилизации. 
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II. Описание устройства 
Датчик C-6r предназначен для работы вместе с контроллером L-6. Для правильной 

коммуникации необходимо настроить одинаковый канал радио-связи в обоих устройствах и 

приписать датчик к требуемой зоне обогревания. 

 

 

Изменение канала в комнатном датчике: 

 

 

ВНИМАНИЕ  

Канал «35» - это канал коммуникации по умолчанию установленный так в 

устройстве L-6 как и в датчике C-6r. Если работе устройств не мешают никакие 

радио-сигналы нет необходимости изменения канала. 

 

В случае выступления помех в радиосвязи нужно изменить канал связи. Для изменения 

канала кнопку нужно нажать два раза – нажимая второй раз придержать кнопку изменения 

канала. Когда диод, находящийся на датчике, начнёт мигать это означает, что начался 

процесс изменения канала. Придерживая всё время кнопку изменения канала, мы ждём пока 

диод не мигнёт количество раз равное значению первой цифры требуемого номера канала. 

Затем нужно отпустить кнопку и нажать её снова для установки второй цифры требуемого 

номера — индикатор мигнёт быстро два раза. Удерживая кнопку ждем, пока диод мигнёт 

необходимое количество раз. Затем нужно отпустить кнопку, диод мигнёт два раза — это 

означает, что новый канал запрограммирован. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке канала состоящего из одной цифры (каналы от 0 до 9) первая 

устанавливаемая цифра это 0. 

 

Ошибки в процессе изменения каналов сигнализирует диод, который будет светится в 

течение 2 секунд. В этом случае канал не будет изменен. 

 

 

Приписание датчика С-6r к требуемой зоне: 
 
 

ВНИМАНИЕ 

К одной зоне можно приписать только один комнатный регулятор или 

комнатный датчик. Приписание большего количества комнатных регуляторов 

помешает правильной работе контроллера L-6.  

 

 

Для приписания комнатного датчика к выбранной зоне нужно нажать и придержать кнопку 

изменения каналов на контроллере C-6r. Диод начнёт мигать – количество миганий 

обозначает номер зоны. Кнопку изменения каналов отпускаем, когда пульсирующий диод 

дойдёт до номера выбранной нами зоны. 

 

диод Кнопка изменения 

канала 
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