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ВНИМАНИЕ! Перед началом использования внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией. 

ВАЖНО! На неисправности прибора, возникшие вследствие 
механического повреждения, неправильного монтажа или 
экс плу а та ции в це лях и ус ло ви ях, не пред ус мо т рен ных 
ин струк ци ей по ус та нов ке и экс плу а та ции при бо ра, га ран тия 
про из во ди те ля не рас про стра ня ет ся. 
Инструкция по установке и схема подключения не заменяет 
профессиональной подготовки монтажника прибора.
Мы рекомендуем при монтаже терморегулятора и системы обо
грева воспользоваться услугами квалифицированных специали
стов. Электрические соединения и подключение прибора к сети 
должен выполнять профессиональный электрик.
Обесточьте проводку перед подключением терморегуля то ра.

ISO 9001:2008
ИСО 9000

РЕГИСТР

Группа.компаний.ССТ,.стремясь.макси
мально.качественно.и.полно.удовлетворить.
запросы.своих.заказчиков,.в.2004.году.
внедрила.и.поддерживает.систему.менедж
мента.качества,.которая.сертифицирована.
в.соответствии.с.требованиями.стандартов.
ISO.9001:2008.и.ГОСТ.ISO.90012011 ..
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Введение
По.здрав.ля.ем. Вас. с. при.об.ре.те.ни.ем. ин.тел.лек.ту.аль.ной.

си.с.те.мы.уп.рав.ле.ния.обо.г.ре.вом ..Тер.мо.ре.гу.ля.тор.ТР.721.ком
пании. «Специальные. cистемы. и. технологии». пода.рит. Вам.
лег.кость. уп.рав.ле.ния,. зай.мет.ся. эко.но.ми.ей. Ваших. средств,.
ок.ру.жит.Вас.ком.фор.том.на.дол.гие.го.ды .

Функциональное описание
Тер.мо.ре.гу.ля.тор. ТР.721. пред.на.зна.чен. для. уп.рав.ле.ния.

ка.бель.ны.ми.или.ины.ми.си.с.те.ма.ми.элек.три.че.с.ко.го.обо.г.ре.ва,.
с. це.лью. под.дер.жа.ния. ком.форт.ной. тем.пе.ра.ту.ры. в. то. вре.мя,.
ко.г.да. в. этом. есть. не.об.хо.ди.мость .. Вам. боль.ше. не. нуж.но. ду
мать. об. уп.рав.ле.нии. обо.г.ре.вом .. Вы. боль.ше. не. за.бу.де.те. его.
вклю.чить ..Про.сто.ука.жи.те.тер.мо.ре.гу.ля.то.ру.вре.мя,.ко.г.да.Вам.
не.об.хо.ди.ма.ком.форт.ная.тем.пе.ра.ту.ра,.и.тер.мо.ре.гу.ля.тор.сам,.
ос.но.вы.ва.ясь.на.ха.рак.те.ри.с.ти.ках.по.ме.ще.ния,.за.ра.нее.вклю
чит.обо.г.рев.с.та.ким.рас.че.том,.что.бы.до.сти.гнуть.ком.форт.ной.
тем.пе.ра.ту.ры.точ.но.в.ука.зан.ное.Ва.ми.вре.мя ..

Тер.мо.ре.гу.ля.тор. ТР.721. об.ла.да.ет. боль.шим. жид.ко...кри.с
тал.ли.че.с.ким.ди.спле.ем.с.рас.ши.рен.ной.ин.ди.ка.ци.ей,.ко.то.рая.
по.мо.га.ет.Вам.мак.си.маль.но.уп.ро.с.тить.поль.зо.ва.ние.из.де.ли.ем ..
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Введение
По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем ин тел лек ту аль ной си с-

те мы уп рав ле ния обо г ре вом . Тер мо ре гу ля тор ТР 721 компании 
«Специальные cистемы и технологии» пода рит Вам лег кость 
уп рав ле ния, зай мет ся эко но ми ей Ваших средств, ок ру жит Вас 
ком фор том на дол гие го ды .

Функциональное описание
Тер мо ре гу ля тор ТР 721 пред на зна чен для уп рав ле ния 

ка бель ны ми или ины ми си с те ма ми элек три че с ко го обо г ре ва, 
с це лью под дер жа ния ком форт ной тем пе ра ту ры в то вре мя, 
ко г да в этом есть не об хо ди мость . Вам боль ше не нуж но ду мать 
об уп рав ле нии обо г ре вом . Вы боль ше не за бу де те его вклю чить . 
Про сто ука жи те тер мо ре гу ля то ру вре мя, ко г да Вам не об хо ди ма 
ком форт ная тем пе ра ту ра, и тер мо ре гу ля тор сам, ос но вы ва ясь на 
ха рак те ри с ти ках по ме ще ния, за ра нее вклю чит обо г рев с та ким 
рас че том, что бы до сти гнуть ком форт ной тем пе ра ту ры точ но 
в ука зан ное Ва ми вре мя . 

Тер мо ре гу ля тор ТР 721 об ла да ет боль шим жид ко   кри с тал ли-
че с ким ди спле ем с рас ши рен ной ин ди ка ци ей, ко то рая по мо га ет 
Вам мак си маль но уп ро с тить поль зо ва ние из де ли ем . Под ди спле-
ем рас по ла га ют ся 3 мно го функ ци о наль ные кноп ки уп рав ле ния . 
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Под.ди.спле.ем.рас.по.ла.га.ют.ся.3.мно.го.функ.ци.о.наль.ные.кноп
ки.уп.рав.ле.ния ..В.ниж.ней.ча.с.ти.дис.плея.рас.по.ло.же.на.вспо
мо.га.тель.ная.стро.ка,.на.ко.то.рой.обоз.на.че.ны.функ.ции.кно.пок.
в. дан.ный. мо.мент. ра.бо.ты. с. тер.мо.ре.гу.ля.то.ром .. Жид.ко.к.ри.с
тал.ли.че.с.кий.ди.сплей.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра.ос.на.щен.под.свет.кой,.
ко.то.рая.вклю.ча.ет.ся.при.на.жа.тии.на.лю.бую.кноп.ку.и.ав.то.ма
ти.че.с.ки. вы.клю.ча.ет.ся. по. ис.те.че.нии. 40. с. пос.ле. по.след.не.го.
на.жа.тия.на.кноп.ки .

Рис . 1..Внешний.вид.терморегулятора

жидкокристаллический
дисплей

многофункциональные
кнопки.управления
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Включение/выключение терморегулятора

Для. включения. терморегулятора. нажмите. и. удер.жи.вай
те. центральную. кнопку. не. менее. 3. с .. На. дисплее. поя.вит.ся.
заставка. включения. и. терморегулятор. перейдет. в. рабо.чее.
состояние ..

Для. выключения. терморегулятора. из. основного. меню..
индикации. нажмите. и. удерживайте. центральную. кнопку. не.
менее.3.с ..На.дисплее.появится.заставка.выключения..и.тер
морегулятор.перейдет.в.выключенное.состояние ..

Основное окно индикации терморегулятора

После. включения. терморегулятор. попадает. в. основ.ное.
окно.индикации .

1 ..Текущая.температура.поверхности.(°.С)
2 ..Температура.комфорта.(°.С)
3 ..Символ.включенного.состояния.обогрева
4 ..Символ.режима.работы.термостата
.....4 .1.........–.постоянное.поддержание
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.....4 .2.........–.суточный.цикл.программирования

.....4 .3.........–.недельный.цикл.программирования
5 ..Функциональное.предназначение.кнопок
.....5 .1.Уменьшение.температуры.комфорта
.....5 .2.Увеличение.температуры.комфорта.
.....5 .3.Вход.в.меню.прибора.

По. истечении. 40. с. после. последнего. нажатия. на. кноп.ки.
подсветка.прибора.автоматически.гаснет,.прибор.пере.ходит.

1

2

5 .1

3

5 .3

5 .2

4

Рис ..2..Главная.индикация.в.основном.режиме.работы
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в.режим.автоматической.работы ..При.этом.ин.ди..кация.в.ниж
ней. командной. строке. меняется. на. пока.за.ния. встроенного.
календаря ..При.этом.кнопки.не.актив.ны.и.термостат.находит
ся.в.автоматическом.режиме.работы.(рис ..3) ..

6

7

10

8

11

9

Рис ..3..Главная.индикация.в.основном.режиме.работы

6 ..Текущая.температура.поверхности
7 ..Температура.комфорта
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8 ..–.Символ.включенного.состояния.обогрева
9 ..–.Символ.режима.работы.термостата
.....9 .1.... –.постоянное.поддержание
.....9 .2. –.суточный.цикл.программирования
.....9 .3.. –.недельный.цикл.программирования
10 ..Дата.
11 ..Время

Однократное. нажатие. на. любую. из. кнопок. возвращает.
прибор.в.режим.работы.с.пользователем.и.на.дисплее.появ
ляется. нижняя. командная. строка,. зажигается. под.свет.ка,.
активируются.кнопки.управления .

Организация меню терморегулятора

Для. управления. прибором. и. установки. параметров. его.
работы. терморегулятор. снабжен. графическим. меню,. разби
тым.на.разделы,.согласно.их.функциональному.предназначе
нию ..Для.входа.в.меню.необходимо.нажать.на.кнопку.Меню.
в. главном. окне. индикации. терморе.гу.ля.то.ра .. На. дисплее.
появятся. названия. разделов. меню,. которые. можно. проли
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стать. путем. нажатия. на. кнопки. Вверх. и. Вниз. в. следующей.
последовательности:

Рис ..41..

1 ..Установка.программы.(рис ..41).
2 ..Возврат.и.сохранение.параметров.(рис ..42)
3 ..Статистика.(рис ..43)
4 ..Установка.времени.и.даты.(рис ..44)
5 ..Настройки.и.ограничения.(рис ..45)
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..................Рис ..44.. .............Рис ..45

...................Рис ..42.. .........Рис ..43
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Для. входа. в. соответствующие. разделы. меню. нажмите.
Выбор.в.нужном.Вам.разделе.меню.терморегулятора .

Возврат в основное окно индикации

Для. возврата. в. основное. меню. индикации. тер.мо.ре.гу
ля.то.ра. нажмите. Выбор. в. разделе. Возврат и со хра не ние 
параметров .

Установка времени и даты

Терморегулятор. TP.721. является. програм.ми.руе.мым,.
и.для.правильной.работы.ему.необходима.установка.теку
щего.времени,.дня.недели.и.даты ..Для.ус.та.новки.времени.и.
даты.нажмите.Выбор.в.разделе.меню.Установка времени и 
даты ..На.дисплее.появится.окно.установки.времени.(рис ..5) .

Зна.че.ние.ча.сов.бу.дет.вы.све.чи.вать.ся.в.ми.га.ю.щем.ре.жи
ме .. На.жа.ти.ем. на. кноп.ки. «+». и. «–». ус.та.но.ви.те. те.ку.щее.
зна.че.ние.ча.сов ..На.жми.те.кноп.ку.Да лее ..На.ди.сплее.в.ми.га
ю.щем. ре.жи.ме. вы.све.тит.ся. зна.че.ние. ми.нут .. На.жа.ти.ем. на.
кноп.ки. «+». и. «–». ус.та.но.ви.те. те.ку.щее. зна.че.ние. ми.нут ..
На.жми.те.кноп.ку.Да лее ..Вы.ус.та.но.ви.ли.те.ку.щее.вре.мя . 
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На. дисплее. появится. окно. выбора. дня. недели. (рис .. 6) ..
Нажатием. на. кнопки. Вверх. и. Вниз. выберите. из. спи
ска. текущий. день. недели .. Нажмите. кнопку. Установить.
Вы.ус.тановили.текущий.день.недели .

На.дисплее.появится.окно.установки.даты.(рис ..7) ..На.жа
тием.на.кнопки.«+».и.«–».установите.дату ..Нажмите.кнопку.
Далее .

Рис ..5..
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На. дисплее. появится. окно. выбора. месяца. (рис ..8) ..
Нажатием.на.кнопки.«+».и.«–».установите.месяц ..Нажмите.
кнопку.Далее .

На. дисплее. появится. окно. выбора. года. (рис .. 9) .. Нажа
ти.ем. на. кнопки. «+». и. «–». установите. год .. Нажмите
на.кноп.ку.Установить ..Таким.образом,.Вы.установили.теку
щее.время,.день.недели.и.дату ..Индикация.авто.ма.тически.
вернется.к.выбору.разделов.меню ...

...............Рис ..6.. ......Рис ..7
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Настройки и ограничения

В. данном. разделе. осуществляется. установка. гло.баль
ных.параметров.работы.терморегулятора:

1 ..Выбор.языка.разделов.меню ..Воз.мо.жен.вы.бор.од.но.го.
из. ше.с.ти. пред.ус.та.нов.лен.ных. язы.ков .. Все. раз.де.лы. ме.ню.
бу.дут.пред.став.ле.ны.на.вы.бран.ном.язы.ке .

2 .. Ограничение. максимальной. температуры. пола. Дан
ный.па.ра.метр.ус.та.нав.ли.ва.ет.ся.в.за.ви.си.мо.с.ти.от.ти.па.на.по
льно.го.по.кры.тия.и.в.даль.ней.шем,.при.экс.плу.а.та.ции.при.бо

...............Рис ..8.. .....Рис ..9
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ра,.не.даст.оши.боч.но.ус.та.но.вить.тем.пе.ра.ту.ру.под.дер.жа.ния.
вы.ше.мак.си.маль.но.до.пу.с.ти.мой ..Эта.функ.ция.осо.бо.важ.на,.
ес.ли.у.Вас.есть.де.ти .

3 ..Выбор.заставки
Заставка. –. это. дополнительное. окно. индикации,. которое.
может.появится.на.дисплее.через.40.с,.после.перехода.при
бора. в. режим. автоматический. работы. (рис .. 3) .. Вы. мо.же.те.
выбрать.по.своему.желанию.следующие.варианты:

а). Заставки. нет .. В. этом. случае. на. дисплее. постоянно.
будут. индицироваться. параметры. обогрева. и. встро.ен.ный.
календарь.(рис ..101) .

б). Заставка. термометр .. В. этом. слу.чае. на. ди.сплее.
в.ре.жи.ме.ав.то.ма.ти.че.с.кой.ра.бо.ты.бу.дет.вы.во.дить.ся.зна.че
ние.тем.пе.ра.ту.ры.ок.ру.жа.ю.щей.сре.ды,.из.ме.рен.ное.при.по.мо
щи.встро.ен.но.го.дат.чи.ка.тем.пе.ра.ту.ры.воз.ду.ха.(рис ..102) .

в).Заставка.часы ..В.этом.случае.на.дисплей.в.режиме.
автоматической.работы.будет.крупно.выводиться.значе.ние.
текущего.времени.(рис . 103) ..
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Рис . 103..

. Рис . 101. Рис . 102..
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Для. вхо.да. в. дан.ный. раз.дел. на.жми.те. кноп.ку. Вы бор
в.раз.де.ле.ме.ню.На строй ки и ог ра ни че ния ..Вы.пе.ре.хо.ди.те.
в.ок.но.вы.бо.ра.язы.ка.ме.ню.(рис .111) ..На.жа.ти.ем.на.кноп.ки.
Вверх.и.Вниз.вы.бе.ри.те.нуж.ный.Вам.язык.и.на.жми.те.кноп.ку.
Ус та но вить ..

Вы.пе.ре.хо.ди.те.в.ок.но.вы.бо.ра.шка.лы.по.ка.за.ний.тем.пе
ра.ту.ры.(рис .112) ..В.этом.ок.не.Вы.вы.би.ра.е.те.ка.кая.шка.ла.
«Цель.сия».или.«Фа.рен.гей.та».бу.дет.ис.поль.зо.вать.ся.во.всех.
раз.де.лах.для.ра.бо.ты.с.тем.пе.ра.ту.рой ..На.жа.ти.ем.на.кноп.ки.

. Рис . 111. Рис . 112..
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Вверх.и.Вниз.вы.бе.ри.те.нуж.ную.Вам.шка.лу.и.на.жми.те.кноп
ку.Ус та но вить .

На. ди.сплее. при.бо.ра. по.явит.ся. ок.но. ус.та.нов.ки. мак.си
маль.ной.тем.пе.ра.ту.ры.по.ла.(рис . 113) ..

На.жа.ти.ем.на.кноп.ки.«+».и.«–».ус.та.но.ви.те.не.об.хо.ди.мую.
ве.ли.чи.ну.и.на.жми.те.кноп.ку.Ус та но вить ..Вы.ус.та.но.ви.ли.мак
си.маль.ное.ог.ра.ни.че.ние.тем.пе.ра.ту.ры.под.дер.жа.ния .

Рис . 113..
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На. дисплее. появится. окно. выбора. заставки. (рис . 12) ..
Нажатием. на. кнопки. Вверх. и. Вниз. выберите. из. списка.
вариант.заставки.и.нажмите.кнопку.Установить ...

В.слу.чае.вы.бо.ра.за.став.ки.«ТЕР.МО.МЕТР»,.Вы.пе.ре.хо.ди
те.в.ок.но.кор.рек.ти.ров.ки.тем.пе.ра.ту.ры ..По.ка.за.ния.встро.ен
но.го.дат.чи.ка.тем.пе.ра.ту.ры.воз.ду.ха.мо.гут.не.мно.го.от.ли.чать
ся.от.ре.аль.ной.тем.пе.ра.ту.ры.в.ком.на.те.изза.теп.ло.вы.де.ле
ния.са.мо.го.при.бо.ра ..Дан.ный.ре.жим.по.зво.ля.ет.кор.рек.ти.ро
вать.по.ка.за.ния.встро.ен.но.го.дат.чи.ка.тем.пе.ра.ту.ры.воз.ду.ха .

. Рис . 12. Рис . 13..
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Ре.ко.мен.ду.ем. вы.пол.нить. эту. про.це.ду.ру. не. ме.нее. чем.
че.рез.два.ча.са.не.пре.рыв.ной.ра.бо.ты.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра .

На.жи.мая. кноп.ки. «+». и. «–»,. ус.та.но.ви.те. те.ку.щее. зна.че
ние. тем.пе.ра.ту.ры. рав.ным. по.ка.за.нию. Ва.ше.го. ком.нат.но.го.
тер.мо.ме.т.ра .. При. этом. боль.шие. ци.ф.ры,. по.ка.зы.ва.ю.щие.
те.ку.щую.тем.пе.ра.ту.ру.воз.ду.ха,.ми.га.ют.(рис ..13),.а.в.пра.вом.
верх.нем.уг.лу.от.об.ра.жа.ет.ся.вве.ден.ное.из.ме.не.ние .

Пос.ле.ус.та.нов.ки.не.об.хо.ди.мой.ве.ли.чи.ны.кор.рек.ти.ров.ки.
на.жми.те.кноп.ку.Ус та но вить .

Индикация.прибора.вернется.к.выбору.разделов.меню .

Статистика

Программное. обеспечение. терморегулятора. TP.721.
имеет.встроенный.блок,.позволяющий.накап.ливать.инфор
мацию.о.работе.системы.обогрева ..Это.поз.волит.Вам.реаль
но.кон.тро.ли.ровать.расходы.на.отоп.ление ..
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Информация.выводится.в.виде:

Экономия (за период) = 100% – длительность периода /
время включенного состояния обогрева ×100%

Для. входа. в. раздел. статистики. нажмите. кнопку. Выбор 
в.разделе.меню.Статистика .

Нажатием.на.кнопки.Вверх.и.Вниз,.Вы.можете.просмо
треть. статистические. данные. за. сутки. (рис . 14),. за. неделю.
(рис . 15).и.за.месяц.(рис . 16) . 

...............Рис . 14.. ......Рис . 15
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Для. выхода. из. просмотра. раздела. статистики. на.жми.те.
кнопку.Выход .

Установка программы 

В.данном.разделе.осуществляется.выбор.режимов.рабо
ты. терморегулятора,. а. также. программирование. периодов.
поддержания. комфортного. режима. темпе.ра.туры. во. вре
мени ................Рис . 14.. ......Рис . 15

Рис . 16..
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Тер.мо.ре.гу.ля.тор. TP.721. яв.ля.ет.ся. мно.го.ре.жим.ным,. что.
по.зво.ля.ет. поль.зо.ва.те.лю. мак.си.маль.но. гиб.ко. под.стро.ить.
ре.жим. обо.г.ре.ва. под. свои. нуж.ды,. обес.пе.чи.вая. тем. са.мым.
оп.ти.маль.ное. со.от.но.ше.ние. меж.ду. ком.фор.том. и. эко.но.ми.ей.
элек.тро.энер.гии .. Гра.мот.ное. ис.поль.зо.ва.ние. воз.мож.но.с.тей.
про.грам.ми.ро.ва.ния. тер.мо.ре.гу.ля.то.ра. по.зво.лит. Вам. тра.тить.
на. обо.г.рев. ров.но. столь.ко. элек.тро.энер.гии,. сколь.ко. не.об
хо.ди.мо ..

Терморегулятор.TP.721.позволяет.органи.зо.вать.3.режи
ма.работы:

1 ..Постоянное.поддержание
2 ..Распределение.по.времени.с.суточным.циклом
3 ..Распределение.по.времени.с.недельным.циклом
Для. входа. в. меню. установки. режимов. нажмите. кнопку.

Выбор.в.разделе.Установка программы.(рис . 17) .
Последовательным. нажатием. на. кнопки. вверх. и. вниз 

Вы. можете. пролистать. возможные. режимы. работы. тер.мо
регулятора.(рис . 18,.19,.20) .
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...............Рис . 19.. ............Рис . 20

...............Рис . 17.. ....Рис . 18
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Режим «Постоянное поддержание»

Дан.ный.ре.жим.ис.поль.зу.ет.ся,.ко.г.да.есть.не.об.хо.ди.мость.
по.сто.ян.но. под.дер.жи.вать. ус.та.нов.лен.ную. ком.форт.ную. тем
пе.ра.ту.ру ..Для.вы.бо.ра.это.го.ре.жи.ма.на.жми.те.кноп.ку.Вы бор.
в.ок.не.вы.бо.ра.ре.жи.ма.По сто ян ное под дер жа ние.(рис ..21) .

Рис ..21

Индикация. терморегулятора. автоматически. вернется.
к. выбору. разделов. меню .. Для. выхода. в. основное. окно.
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индикации. нажмите. кнопку. Выбор. в. разделе. Возврат
и сохранение параметров .

В. основном. окне. индикации. появится. символ. режима.
постоянного.поддержания.температуры.(рис ..22) .

3

2

4 5

1

1 ..Символ.постоянного.поддержания.комфорта
2 ..Значение.установленной.температуры.комфорта
3 ..Значение.текущей.температуры.поверхности

Рис ..22..
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4 ..Кнопка.«+».увеличения.температуры.комфорта
5 ..Кнопка.«–».уменьшения.температуры.комфорта

Для. увеличения. температуры. комфорта. нажмите. кноп
ку. «+» .. Для. уменьшения. температуры. комфорта. нажмите.
кнопку.«–» .

Использование возможностей программирования 
терморегулятора

Принцип. работы. терморегулятора. в. програм.ми.ру.е.мом.
режиме.состоит.из.распределения.периодов.ком.форта.про
извольным.образом.с.цикличностью.в.сут.ки.или.в.неделю.
по. Вашему. желанию .. Терморегулятор. обла.да.ет. способ
ностью. изучить. помещение,. заранее. вклю.чить. обогрев. и.
достигнуть. комфортной. температуры. точно. к. указанному.
времени. комфорта,. а. также. поддер.живать. ее. в. течение.
заданного. периода. комфорта .. Все. ос.тальное. время. тер
морегулятор.экономит.электро.энер.гию,.отключая.обогрев .

Температура. комфорта. одна,. едина. для. всех. про.грамм.
и.регулируется.в.главном.меню.индикации .
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Для. Вашего. удобства. терморегулятор. визуализирует.
процесс. программирования. на. дисплее. в. виде. графика,.
где. по. оси. отложено. время .. Периоды. комфорта. обозна
ча.ют.ся. заштрихованной. областью. графика .. Перемещение.
по. оси. времени. осуществляется. кнопками. Вправо.
и. Влево .. Установка. режима. комфорта. либо. экономии.
для. каждого. интервала. времени. осуществляется. нажа.ти.ем.
на.центральную.клавишу .

Режим «Программирование сутки» 

Данный. режим. является. эффективным. средством.
экономии. электроэнергии. в. том. случае,. когда. в. пос.то.ян
ном. обогреве. нет. необходимости,. а. комфортная. темпе
ра.туры. нужна. только. в. определенные. периоды. времени.
суток .. Данный. режим. используется,. когда. цикличность.
периодов. комфортной. температуры. пола. равна. суткам.
и. не. зависит. от. дня. недели. (рабочих. и. выходных. дней) ..
Вы. можете. задавать. произвольное. количество. периодов.
комфортной. температуры. в. течение. суток,. обозначаемых.
как. Ком форт,. с. ша.гом. в. 30. мин .. Все. ос.таль.ные. пе.ри
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оды. вре.ме.ни. обоз.на.ча.ют.ся. как. Эко но мия .. В. эти. пе.ри
оды. вре.ме.ни. обо.г.рев. вы.клю.чен .. Од.на.ко,. ис.хо.дя. из. опы
та. ра.бо.ты. в. Ва.шем. по.ме.ще.нии,. тер.мо.ре.гу.ля.тор. в. кон.це.
пе.ри.ода. Эко но мии,. пе.ред. оче.ред.ным. пе.ри.одом. Ком фор
та,. за.ра.нее. вклю.ча.ет. обо.г.рев. с. та.ким. рас.че.том,. что.бы.
до.сти.гнуть. ус.та.нов.лен.ной. ком.форт.ной. тем.пе.ра.ту.ры.
точ.но. в. ус.та.нов.лен.ное. вре.мя .. Ре.гу.ли.ров.ка. тем.пе.ра.ту
ры. ком.фор.та. осу.щест.в.ля.ет.ся. в. глав.ном. ок.не. ин.ди.ка.ции.
и.яв.ля.ет.ся.еди.ной.для.всех.пе.ри.одов.Ком фор та.в.те.че.ние.
су.ток .

Для. удоб.ства. про.грам.ми.ро.ва.ния. в. тер.мо.ре.гу.ля.то
ре. пред.ус.мо.т.ре.на. ви.зу.а.ли.за.ция. рас.пре.де.ле.ния. пе.ри.одов.
Ком фор та. и. Эко но мии. в. те.че.ние. су.ток .. Пе.ри.оды. ус.та.нав
ли.ва.ют.ся.в.ви.де. гра.фи.ка,.по.оси.ко.то.рого.от.ло.же.но.вре.мя.
су.ток,. пе.ри.оды. ком.фор.та. обоз.на.че.ны. за.штри.хо.ван.ны.ми.
об.ла.с.тя.ми,.а.пе.ри.оды.эко.но.мии.пу.с.тым.ме.с.том .

Пример .. Вам. необходимо. установить. периоды.
комфорт.ной. температуры. с. 7:00. до. 9:00. утра,. а. также.
с. 19:00. до. 22:00. вечера .. Этот. цикл. должен. повторяться.
каждый.день .
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Для. выбора. режима. программирования. нажмите.
Выбор. в. разделе. меню. Установка программы. (рис .. 23) .  

...............Рис ..23.. ....Рис ..24

Далее,.нажатиями.на.кнопки.Вверх.и.Вниз,.выберите.раз
дел.Программа сутки.(рис ..24) ..

Нажмите. кнопку. Выбор,. на. дисплее. появится. меню.
управления.программой.Сутки.(рис ..25) .



32 Инструкция пользователя

Нажатиями.на.кнопки.Вверх.и.Вниз.Вы.можете.выбрать.
одну.из.3.команд:.

–.Активировать
–.Просмотреть
–.Редактировать

Ко.ман.да. Ре дак ти ро вать. по.зво.ля.ет. Вам. за.дать. рас
пре.де.ле.ние. пе.ри.одов. ком.фор.та. и. эко.но.мии. в. те.че.ние.
су.ток .. Для. это.го. ус.та.но.ви.те. кур.сор. на. дан.ную. ко.ман.ду

Рис ..25..
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и. на.жми.те. кноп.ку. Вы бор .. На. ди.сплее. по.явит.ся. ось. вре
ме.ни,. на. ко.то.рую. Вам. пред.сто.ит. на.не.сти. рас.пре.де.ле.ние.
пе.ри.одов.ком.фор.та.и.эко.но.мии .

Рис ..26..

Пе.ре.ме.ще.ние. по. оси. вре.ме.ни. осу.щест.в.ля.ет.ся. на.жа
ти.я.ми. на. кноп.ки. Впра во. и. Вле во .. Ус.та.нов.ка. пе.ри.одов.
ком.фор.та. и. эко.но.мии. осу.щест.в.ля.ет.ся. на.жа.ти.ем. цен.т
раль.ной. кноп.ки,. ко.то.рая. ме.ня.ет. свою. функ.цию. и. ус.та
нов.лен.ный. ре.жим. (Ком форт. и. Эко но мия). в. за.ви.си.мо.с.ти.
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от. ус.та.нов.лен.но.го. ре.жи.ма. на. про.ти.во.по.лож.ное .. После.до
ва.тель.ное.на.жа.тие.кно.пок.Ком форт.и.Эко но мия.на.од.ном.
вре.мен.ном.ин.тер.ва.ле,.по.сле.до.ва.тель.но.из.ме.ня.ет.зна.че.ние.
это.го.ин.тер.ва.ла.на.про.ти.во.по.лож.ное .

Для.на.ше.го.при.ме.ра,.на.жа.ти.ем.кноп.ки.Впра во.пе.ре.ме
ща.ем.ся. по. оси. вре.ме.ни. до. вре.мен.но.го. ин.тер.ва.ла. 07:00 –
07:30.(рис ..27) ..На.жа.ти.ем.на.кноп.ку.Ком форт.уста.нав.ли.ва
ем.на.это.вре.мя.пе.ри.од.ком.фор.та.(рис ..28) .

На.жа.ти.ем. на. кноп.ку. Впра во,. пе.ре.ме.ща.ем.ся. на. сле
ду.ю.щий. вре.мен.ной. ин.тер.вал. (рис ..29) .. Ус.та.нав.ли.ва.ем

...............Рис ..27.. .......Рис ..28
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на. это. вре.мя. ре.жим. ком.фор.та. на.жа.ти.ем. кноп.ки. Ком.форт.
(рис ..30) .

На.жа.ти.ем. кноп.ки. Впра во. пе.ре.меща.ем.ся. по. вре.мен
ным.ин.тер.ва.лам.и.ана.ло.гич.ным.об.ра.зом,.на.жа.ти.ем.кноп.ки.

...............Рис ..27.. .......Рис ..28

...............Рис ..29.. .......Рис ..30

.Ком форт,. ус.та.нав.ли.ва.ем. пе.ри.од. ком.фор.та. до. ин.тер.ва.ла.
вре.ме.ни.08:30 – 09:00.(рис ..31) ..

Нажатием.кнопки.Вправо.перемещаемся.по.оси.вре.ме
ни.до.временного.интервала.19:00 – 19:30.(рис ..32) .
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На.жа.ти.ем. на. кноп.ку. Ком форт. ус.та.нав.ли.ва.ем. на. этот.
пе.ри.од.ре.жим.ком.фор.та.(рис ..33) ..По.сле.до.ва.тель.ным.на.жа
ти.ем. на. кноп.ки. Впра во. и. Ком форт,. ус.та.нав.ли.ва.ем. ре.жим.
ком.фор.та.до.пе.ри.ода.вре.ме.ни.21:30 – 22:00.(рис ..34) .

Нажатием.на.кнопку.Вправо.продляем.режим.эконо.мии.
до. конца. суток. до. момента. появления. на. дисплее. пос
леднего.временного.интервала.23:30 – 24:00.(рис ..35) .

В. этом. ок.не. ин.ди.ка.ции,. на.жа.тие. на. кноп.ку. Впра
во. закон.чит. су.точ.ное. про.грам.ми.ро.ва.ние,. и. ин.ди.ка.ция.
прибо.ра. вер.нет.ся. в. ме.ню. су.точ.но.го. про.грам.ми.ро.ва.ния.

................Рис ..31.. ......Рис ..32
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(рис ..25) .. Для. ак.ти.ви.ро.ва.ния. ус.та.нов.лен.ной. про.грам
мы. вы.бе.ри.те. ко.ман.ду. Ак ти ви ро вать. и. на.жми.те. кноп.ку.
Вы бор .

Команда. Просмотреть,. позволяет. Вам. просмотреть.
сущест.вующее. в. памяти. прибора. распределение. пе.рио.дов.
комфорта.и.экономии.в.течение.суток,.однако.не.дает.воз
можности.изменить ..Перемещение.по.оси.времени.осущест
вляется.кнопками.Вправо.и.Влево ..Для.выхода.из.режима.
просмотра.нажмите.кнопку.Выход.(рис ..36) .

..............Рис ..33.. ......Рис ..34................Рис ..31.. ......Рис ..32
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Ко.ман.да. Ак ти ви ро вать. ак.ти.ви.ру.ет. со.хра.нен.ное.
в. па.мя.ти. рас.пре.де.ле.ние. пе.ри.одов. ком.фор.та. и. эко.но.мии
в. те.че.ние. су.ток .. Эта. ко.ман.да. ис.поль.зу.ет.ся,. ес.ли. Вы. уже.
за.про.грам.ми.ро.ва.ли. при.бор. или. по. ка.кимли.бо. при.чи
нам. вре.мен.но. пе.ре.во.ди.ли. при.бор. в. дру.гой. ре.жим. ра.бо.ты.
(на.при.мер,. по.сто.ян.но.го. под.дер.жа.ния). и. сей.час. хо.ти.те.
ак.ти.ви.ро.вать.су.ще.с.т.ву.ю.щую.про.грам.му.су.точ.но.го.рас.пре
де.ле.ния .. При. вы.бо.ре. дан.ной. ко.ман.ды. и. на.жа.тии. кноп.ки.
Ус та но вить.ак.ти.ви.ру.ет.ся.ре.жим.су.точ.но.го.рас.пре.де.ле.ния,.
ин.ди.ка.ция. тер.мо.ста.та. ав.то.ма.ти.че.с.ки. вер.нет.ся. к. вы.бо.ру.

...............Рис ..35.. ....Рис ..36
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раз.де.лов. ме.ню .. Для. вы.хо.да. в. ос.нов.ное. ок.но. ин.ди.ка.ции.
на.жми.те. кноп.ку. Вы бор. в. раз.де.ле. Воз врат и со хра не ние 
па ра ме т ров .

В. основном. окне. индикации. появится. символ. режима.
суточного.распределения.температуры.(рис ..37) .

...............Рис ..35.. ....Рис ..36

Рис ..37..

3

2

4 5

1
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1 ..Символ.суточного.цикла.программирования
2 ..Значение.установленной.температуры.комфорта
3 ..Значение.текущей.температуры.поверхности
4 ..Кнопка.«+».увеличения.температуры.комфорта
5 ..Кнопка.«–».уменьшения.температуры.комфорта
Для. увеличения. температуры. комфорта. нажмите. кноп

ку. «+» .. Для. уменьшения. температуры. комфорта. наж.ми.те.
кнопку.«–» .

Режим «Программирование неделя»

Данный. режим. также. является. эффективным. средст
вом. экономии. электроэнергии. в. том. случае,. когда.
в. пос.то.ян.ном. обогреве. нет. необходимости,. а. комфорт
ная. темпе.ратура. нужна. только. в. определенные. периоды.
вре.мени. суток. или. дней. недели .. Однако. по. сравнению.
с.суточным.циклом,.данный.режим.является.более.при.спо
собленным.для.повседневной.жизни,.так.как.он.по.зво.ляет.
установить. различное. распределение. периодов. ком.форта.
и. экономии. в. течение. суток. для. каждого. дня. недели. в.
отдельности ...
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Вы.мо.же.те.за.да.вать.про.из.воль.ное.ко.ли.че.с.т.во.пе.ри.одов.
ком.форт.ной.тем.пе.ра.ту.ры.в.те.че.ние.су.ток.для.каж.до.го.дня.
не.де.ли,.обоз.на.ча.е.мых.как.Ком форт,.с.ша.гом.в.30.мин ..Все.
ос.таль.ные. пе.ри.оды. вре.ме.ни. обоз.на.ча.ют.ся. как. Эко но мия ..
В.эти.пе.ри.оды.вре.ме.ни.обо.г.рев.вы.клю.чен ..Од.на.ко,.ис.хо.дя.
из.опы.та.ра.бо.ты.в.Ва.шем.по.ме.ще.нии,.тер.морегулятор.в.кон
це. пе.ри.ода. Эко но мии,. пе.ред. оче.ред.ным. пе.ри.одом. Ком
фор та,.за.ра.нее.вклю.ча.ет.обо.г.рев.с.та.ким.рас.че.том,.что.бы.
до.сти.гнуть. ус.та.нов.лен.ной. ком.форт.ной. тем.пе.ра.ту.ры. точ.но.
в.ус.та.нов.лен.ное.вре.мя ..Ре.гу.ли.ров.ка.тем.пе.ра.ту.ры.ком.фор
та. осу.щест.в.ля.ет.ся. в. глав.ном. ок.не. ин.ди.ка.ции. и. яв.ля.ет.ся.
еди.ной.для.всех.пери.одов.Ком фор та.в.те.че.ние.су.ток.и.для.
каж.до.го.дня.не.де.ли .

Для. удоб.ства. про.грам.ми.ро.ва.ния. в. при.бо.ре. пред.ус.мо
т.ре.на. ви.зу.а.ли.за.ция. рас.пре.де.ле.ния. пе.ри.одов. Ком фор та.
и. Эко но мии. в. те.че.ние. су.ток .. Пе.ри.оды. ус.та.нав.ли.ва.ют.ся. в.
ви.де.гра.фи.ка,.по.оси.ко.то.рого.от.ло.же.но.вре.мя.су.ток,.пе.ри
оды.ком.фор.та.обоз.на.че.ны.за.штри.хо.ван.ны.ми.об.ла.с.тя.ми,.а.
пе.ри.оды.эко.но.мии.пу.с.тым.ме.с.том .
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Не.дель.ное. про.грам.ми.ро.ва.ние. во. мно.гом. схо.же. с. су.точ
ным,. с. толь. лишь. раз.ни.цей,. что. Вам. не.об.хо.ди.мо. ус.та.но.вить.
рас.пре.де.ле.ние. на. каж.дый. день. не.де.ли,. и. в. кон.це. про.грам
ми.ро.ва.ния.оче.ред.но.го.дня.по.яв.ля.ет.ся.до.пол.ни.тель.ное.окно.
ин.ди.ка.ции,.по.зво.ля.ю.щее.ско.пи.ро.вать.рас.пре.де.ле.ние.пе.ри
одов.ком.фор.та.на.сле.ду.ю.щий.день.не.де.ли .

Пример .. Вам. необходимо. установить. периоды. ком.форт..ной.
температуры.для.пн .–пт ..с.7:00.до.9:00.утра.и.с.19:00.до.22:00.
вечера,.а.так.же.для.сб .–вс ..с.10:00.до.22:00 ..

Для.выбора.режима.программирования.нажмите.Выбор.
в. разделе. меню. Установка программы. (рис ..38) .. Далее,.
нажатиями. на. кнопки. Вверх. и. Вниз,. выберите. раздел.
Программа неделя.(рис ..39) ..

Нажмите. кнопку. Выбор. (рис ..40) .. На. дисплее. поя.вит
ся. меню. управления. программой. Неделя .. Нажатиями..
на. кноп.ки. Вверх. и. Вниз. Вы. можете. выбрать. одну.
из.3.команд:..

–.Активировать
–.Просмотреть
–.Редактировать
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Рис ..40.

...............Рис ..38.. ....Рис ..39
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Ко.ман.да.Ре дак ти ро вать.по.зво.ля.ет.Вам.за.дать.рас.пре
де.ле.ние.пе.ри.одов.ком.фор.та.и.эко.но.мии.в.те.че.ние.не.де.ли.
для. каж.до.го. дня. не.де.ли. в. от.дель.но.с.ти .. Для. это.го. ус.та.но
ви.те. кур.сор. на. дан.ную. ко.ман.ду. и. на.жми.те. кноп.ку. Вы бор.
(рис ..41) .

На.дисплее.появится.название.дня.недели.и.ось.вре.ме
ни,.на.которую.Вам.предстоит.нанести.распределение.пери
одов.комфорта.и.экономии ..Перемещение.по.оси.вре.мени.
осуществляется. нажатиями. на. кнопки. Вправо. и. Влево ..
Для.установки.периодов.комфорта.и.экономии.необходимо.

...............Рис ..41.. ..............Рис ..42
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нажимать.кнопку.Комфорт.и.Экономия.в.соот.ветствующие.
временные.интервалы.(рис ..42) ..

Для.нашего.примера,.нажатием.кнопки.Вправо.пе.ре.ме
ща.ем.ся. по. оси. времени. до. временного. интер.ва.ла. 07:00 –
07:30.(рис ..43) ..Нажатием.на.кнопку.Комфорт.уста.нав.ли.ва
ем.на.это.время.период.комфорта.(рис ..44) ..

.............Рис ..43.. ............Рис ..44

На.жа.ти.ем.на.кноп.ку.Впра во.пе.ре.ме.ща.ем.ся.на.сле.ду.ю
щий.ин.тер.вал.(рис ..45) ..Про.для.ем.на.это.вре.мя.ре.жим.ком
фор.та.на.жа.ти.ем.кноп.ки.Ком форт.(рис ..46) .
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Далее,. по. аналогии. с. суточным. программированием,.
последовательным. перемещением. по. оси. времени. и. рас
п.ределения. периодов. комфорта. и. экономии,. уста.нав.ли.ва
ем. нужное. нам. распределение. до. последнего. времен.но.го.
интервала.комфорта.(рис ..47) ..

Нажатием.на.кнопку.Вправо.продляем.режим.эконо.мии.
до.конца.суток.до.момента.появления.на.дисплее.пос.лед.него.
временного. интервала. 23:30 – 24:00. (рис ..48) .. В. этом. окне.
индикации. нажатие. на. кнопку. Вправо. закончит. суточное.
программирование. для. понедельника,. и. на. дисплее. поя

.............Рис ..45.. ..............Рис ..46
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вится. окно. выбора. возможности. копи.рования. программы.
на.следующий.день.(с.поне.дель.ника.на.вторник).(рис ..49) ..

...............Рис ..47.. ..............Рис ..48

Ус.та.нав.ли.ва.ем.кур.сор.на.ко.ман.ду.Да.и.на.жи.ма.ем.кноп
ку. Вы бор .. Тем. са.мым. Вы. ско.пи.ро.ва.ли. рас.пре.де.ле.ние.
пе.ри.одов. ком.фор.та. на. втор.ник,. что. уп.ро.ща.ет. про.грам
ми.ро.ва.ние .. В. слу.чае. ес.ли. Вы. вы.бе.ре.те. ко.ман.ду. Нет,. Вы.
при.сту.пи.те. к. руч.но.му. про.грам.ми.ро.ва.нию. рас.пре.де.ле.ния.
пе.ри.одов.ком.фор.та.и.эко.но.мии.на.втор.ник ..
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Функция.копирования.суточного.распределения.на..сле
дующий.день ..Ко.пи.ро.ва.ние.су.точ.но.го.про.грам.ми.ро.ва.ния.на.
сле.ду.ю.щий. день. по.зво.ля.ет. уп.ро.с.тить. не.дель.ное. про.грам
ми.ро.ва.ние.в.том.слу.чае,.ес.ли.гра.фик.обо.г.ре.ва.со.впа.да.ет.на.
не.сколь.ко.дней.под.ряд ...

Последовательно. копируем. распределение. на. все. дни.
недели. включая. пятницу .. На. дисплее. появляется. вопрос.
о.копировании.распределения.на.субботу.(рис ..50) .

Нажатиями. на. кнопки. Вверх. и. Вниз. выбираем. ко.ман
ду. Нет. и. нажимаем. кнопку. Выбор .. Мы. попадаем. в. окно.
ручной. установки. распределения. периодов. комфорта.
на.субботу.(рис ..51) .

Аналогично.вышеописанному,.нажатием.кнопки.Впра во.
пе.ре.ме.ща.ем.ось.вре.ме.ни.до.по.яв.ле.ния.на.дисплее.пе.рио.да.
10:00 – 10:30.(рис ..52) .

Нажатием. кнопки. Комфорт. устанавливаем. для. этого.
периода.времени.режим.комфорта.(рис ..53) .

Последовательным. нажатием. на. кнопки. Вправо.
и. Комфорт. устанавливаем. период. комфорта. до. появ.ле.ния.
на.дисплее.временного.интервала.22:00 – 22:30.(рис ..54) ..
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...............Рис ..51.. .............Рис ..52

...............Рис ..49.. .............Рис ..50
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Нажатием.кнопки.Вправо.продляем.период.эконо.мии.до.
окончания.суток.(рис ..55) ..

После.нажатия.на.кнопку.Вправо.появляется.меню.копи
рования.суточного.распределения.на.воскресенье.(рис ..56) .

Аналогично. вышеописанному. выбираем. команду. Да
и.нажимаем.кнопку.Выбор ..Распределение.субботы.ско.пи
ровано.на.воскресенье,.и.программирование.за.кон.че.но .

..............Рис ..53.. ..............Рис ..54
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Индикация. терморегулятора. автоматически. воз.вра.ща
ет.ся.в.меню.управления.программой.Неделя .

Ко.ман.да. Про смо т реть. по.зво.ля.ет. Вам. про.смо.т.реть.
су.ще.с.т.ву.ю.щее. в. па.мя.ти. при.бо.ра. рас.пре.де.ле.ние. пе.ри
одов. ком.фор.та. и. эко.но.мии. в. те.че.ние. не.де.ли,. од.на.ко
не. да.ет. воз.мож.но.с.ти. из.ме.нить .. Пе.ре.ме.ще.ние. по. оси. вре
ме.ни.осу.щест.в.ля.ет.ся.кноп.ка.ми.Впра во.и.Вле во ...Для.вы.хо
да.из.ре.жи.ма.про.смо.т.ра.на.жми.те.кноп.ку.Вы ход.(рис ..57) .

...............Рис ..55.. ..............Рис ..56
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Ко.ман.да. Ак ти ви ро вать. ак.ти.ви.ру.ет. со.хра.нен.ное.
в. па.мя.ти. рас.пре.де.ле.ние. пе.ри.одов. ком.фор.та. и. эко.но.мии
на.не.де.лю ..Эта.ко.ман.да.ис.поль.зу.ет.ся,.ес.ли.Вы.уже.за.про
грам.ми.ро.ва.ли. при.бор. или. по. ка.кимли.бо. при.чи.нам. вре
мен.но.пе.ре.во.ди.ли.при.бор.в.дру.гой.ре.жим.ра.бо.ты. (на.при
мер,.по.сто.ян.но.го.под.дер.жа.ния).и.сей.час.хо.ти.те.ак.ти.ви.ро
вать.су.ще.с.т.ву.ю.щую.про.грам.му.не.дель.но.го.рас.пре.де.ле.ния ..
При.вы.бо.ре.дан.ной.ко.ман.ды.и.на.жа.тии.кноп.ки.Ус та но вить.
ак.ти.ви.ру.ет.ся. ре.жим. не.дель.но.го. рас.пре.де.ле.ния,. ин.ди.ка

Рис ..57.
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ция. тер.морегулятора. ав.то.ма.ти.че.с.ки. вер.нет.ся. к. вы.бо.ру.
раз.де.лов. ме.ню .. Для. вы.хо.да. в. ос.нов.ное. ок.но. ин.ди.ка.ции.
на.жми.те. кноп.ку. Вы бор. в. раз.де.ле. Воз врат и со хра не ние 
па ра ме т ров .

Рис ..58..

3

2

4 5

1

В. основном. окне. индикации. появится. символ. режима.
недельного.распределения.температуры.(рис ..58) .
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1 ..Символ.недельного.цикла.программирования
2 ..Значение.установленной.температуры.комфорта
3 ..Значение.текущей.температуры.поверхности
4 ..Кнопка.«+».увеличения.температуры.комфорта
5 ..Кнопка.«–».уменьшения.температуры.комфорта
Для. уве.ли.че.ния. тем.пе.ра.ту.ры. ком.фор.та. на.жми.те. кноп

ку. «+» .. Для. умень.ше.ния. тем.пе.ра.ту.ры. ком.фор.та. на.жми.те.
кноп.ку.«–» .

Контроль системы обогрева и аварийная индикация

Тер.мо.ре.гу.ля.тор. TP.721. по.сто.ян.но. кон.т.ро.ли.ру.ет. ра.бо.ту.
си.с.те.мы. обо.г.ре.ва .. При. не.воз.мож.но.с.ти. си.с.те.мы. обо.г.ре.ва.
ра.зо.греть.по.верх.ность.до.ус.та.нов.лен.ной.ве.ли.чи.ны.на.ди.с
плее,.по.яв.ля.ет.ся.сим.вол.Вни ма ние.(рис ..59) .
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Сим.вол.Вни ма ние.по.яв.ля.ет.ся.в.слу.чае,.ес.ли.в.те.че.ние.
72.ча.сов. не.пре.рыв.но.го. вклю.чен.но.го. со.сто.я.ния. обо.г.ре.ва.
тем.пе.ра.ту.ра.не.под.ни.ма.ет.ся.до.ус.та.нов.лен.ной.ве.ли.чи.ны .

Контроль.работоспособности.датчика.температуры
Тер.мо.ре.гу.ля.тор. по.сто.ян.но. кон.т.ро.ли.ру.ет. ра.бо.то.с.по.соб

ность.дат.чи.ка.тем.пе.ра.ту.ры ..В.слу.чае.вы.хо.да.его.из.строя.(об
рыв. ли.бо. за.мы.ка.ние. со.еди.ни.тель.ных. про.во.дов). кор.рект
ная.ра.бо.та.си.с.те.мы.обо.г.ре.ва.не.воз.мож.на ..Тер.мо.ре.гу.ля.тор.

Рис ..59..

символ.Внимание
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вы.клю.ча.ет.обо.г.рев.и.вы.во.дит.на.ди.с.плей.ин.фор.ма.ци.он.ное.
со.об.ще.ние.(рис ..60,.61) .

Вам. не.об.хо.ди.мо. свя.зать.ся. с. ди.ле.ром. для. осу.щест.в.ле
ния.ре.мон.та.ли.бо.за.ме.ны.дат.чи.ка.тем.пе.ра.ту.ры .

Рис ..61.Рис ..60.
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Инструкция по установке терморегулятора TP 721
Комплект поставки

1 ..Терморегулятор.TP.721
2 ..Датчик.температуры.пола.с.установочным.проводом.

(длина.провода.2.м)
3 ..Внешний.клеммный.соединитель.для.линии.заземления
4 ..Инструкция.пользователя
5 ..Упаковочная.коробка

Монтаж и подключение

Внимание! Обесточьте проводку перед подключением 
тер морегулятора или его отключением для проверки 
или за ме ны. Электрические соединения и подключение 
прибора к сети должен выполнять квалифицированный элект
рик. На неисправности прибора, возникшие вследст вие его 
неправильного подключения, гарантия произво ди те ля не 
распространяется. 
Внимательно изучите данную инструкцию перед началом 
работы.
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Перечень.инструмента.и.материалов,.необходимых
для.монтажа:
1 .. Гофрированная. пластиковая. трубка. диаметром.

не.ме.нее.16.мм. (длина.зависит.от.места.установки.тер.мо.
ре.гу.лятора)

2 ..Монтажная.коробка
3 ..Шлицевая.отвертка
4 ..Индикатор.фазы.сетевого.напряжения.

Монтаж датчика температуры пола

Мон.таж. дат.чи.ка. тем.пе.ра.ту.ры. по.ла. про.из.во.дит.ся.
на.эта.пе.ус.та.нов.ки.на.гре.ва.тель.но.го.ма.та,.сек.ции.или.плен
ки .. Тер.мо.ре.гу.ля.тор. ус.та.нав.ли.ва.ет.ся. в. кон.це. мон.та.жа. теп
ло.го.по.ла ..

Со вет! Во из бе жа ние по вреж де ний ос тав ляй те тер мо ре
гу ля тор в упа ко воч ной ко роб ке до мо мен та его ус та нов ки.

Дат.чик. тем.пе.ра.ту.ры. раз.ме.ща.ет.ся. в. го.ф.ри.ро.ван.ную.
пла.с.ти.ко.вую. труб.ку,. то.рец. труб.ки. за.кры.ва.ет.ся. гер.ме
тич.ной. за.глуш.кой,. пред.от.вра.ща.ю.щей. по.па.да.ние. внутрь.
рас.тво.ра. для. креп.ле.ния. плит.ки. или. це.мент.но.го. рас.тво
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ра. при. ус.т.рой.стве. теп.ло.го. по.ла .. Го.ф.ри.ро.ван.ная. труб.ка.
с.дат.чи.ком.вну.т.ри.рас.по.ла.га.ет.ся.на.уров.не.на.гре.ва.тель.но
го.ка.бе.ля,.меж.ду.его.вит.ка.ми,.на.рав.ном.уда.ле.нии.от.них ..
Дру.гой. ко.нец. труб.ки. с. установоч.ным. проводом. вну.т.ри.
ук.ла.ды.ва.ет.ся.в.под.го.тов.лен.ную.в.по.лу.ка.нав.ку. (штро.бу).и.
под.во.дит.ся.к.ме.с.ту.ус.та.нов.ки.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра.или.рас.па
еч.ной. ко.роб.ки .. Из.лиш.ки. труб.ки. и. ус.та.но.воч.но.го. про.во.да.
об.ре.за.ют.ся.по.ме.с.ту.(рис ..62) ..

Монтаж терморегулятора

Подготовка.электрических.соединений
Ус.та.но.ви.те.монтажную.ко.роб.ку ..Под.ве.ди.те.к.ней.про.во

да. пи.та.ния,. ус.та.но.воч.ные. про.во.да. на.гре.ва.тель.но.го. ма.та.
или. сек.ции. и. ус.та.но.воч.ные. про.во.да. дат.чи.ка. тем.пе.ра.ту.ры.
по.ла ..По.дай.те.на.про.вод.пи.та.ние.и.ин.ди.ка.то.ром.фа.зы.най
ди.те.фа.зо.вый.про.вод.пи.та.ния.и.по.меть.те.его .

Отключите.напряжение.питания ..Все.работы.по.под.клю..
чению. терморегулятора. производите. только. при. вы.клю.
ченном. питании .. Все. провода. подключаются. к. клем.мным.
контактам.прибора.с.винтовым.креплением.(рис ..63–64) ..
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Дат.чик. тем.пе.ра.ту.ры. под.клю.ча.ет.ся. к. клем.мам. 1. и. 2,.
(по.ляр.ность.при.этом.не.име.ет.зна.че.ния) ..На.пря.же.ние.пи.та
ния. (пе.ре.мен.ное. 220. В). по.да.ет.ся. на. клем.мы. 5. и. 6,. при.чем.
фа.за.(оп.ре.де.ля.е.мая.ин.ди.ка.то.ром).–.на.клем.му.6,.а.нуль.–.на.
клемму.5 .

Рис ..62..Монтаж.датчика.температуры.пола
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Вы.во.ды.на.гре.ва.тель.ной.сек.ции.под.клю.ча.ют.ся.к.тер.мо
ре.гу.ля.то.ру.сле.ду.ю.щим.об.ра.зом:.1).бе.лый,.ли.бо.ко.рич.не.вый.
про.вод.под.клю.ча.ет.ся.к.клем.ме.3;.2).го.лу.бой.(свет.лоси.ний).
про.вод.под.клю.ча.ет.ся.к.клем.ме.4;.3).вы.вод.эк.ра.ни.ру.ю.щей.
оп.лет.ки.(жел.тозе.ле.ный.про.вод).–.со.глас.но.схе.ме:

Ес.ли.у.Вас.2х.про.вод.ная.элек.три.че.с.кая.сеть.(без.про
вод.ни.ка. за.зем.ле.ния),. эк.ран. на.гре.ва.тель.ной. сек.ции. под
клю.ча.ет.ся.к.ней.траль.но.му.про.вод.ни.ку.(N).се.ти.пи.та.ния,.на.
клем.му.5.(рис ..63) ..

Рис ..63..
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Ес.ли.у.Вас.3х.про.вод.ная.элек.три.че.с.кая.сеть.(с.от.дель
ным. про.вод.ни.ком. за.зем.ле.ния),. про.вод.ник. за.зем.ле.ния. и.
эк.ран. на.гре.ва.тель.ной. сек.ции. со.еди.ня.ют.ся. меж.ду. со.бой.
при.по.мо.щи.внеш.не.го.клем.мно.го.кон.так.та.под.винт. (вхо
дит.в.ком.плект.по.став.ки).(рис ..64) .

Рис ..64..
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Установка терморегулятора

Для. установки. терморегулятора. его. нужно. разобрать ..
Необходимо.снять.лицевую.крышку.прибора ..Для.этого.пло
ской. шлицевой. отверткой. отожмите. четыре. защелки,. рас
положенные. по. бокам. прибора. (по. две. защелки. с. каждой.
стороны).(рис . 65) ..

Рис ..65

Защелки

Выступы
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Рис ..66

Разъедините. верхнюю. (модуль. управления). и. нижнюю.
(модуль.питания).части.прибора.(рис ..66) ..

При.сборке.терморегулятора.наденьте.верхнюю.(модуль.
управления). часть. прибора. на. предварительно. смонтиро
ванную. в. стену. нижнюю. (модуль. питания). часть,. для. этого.
аккуратно. состыкуйте. четыре. выступа. на. боксе. нижней. ча
сти,.расположенные.по.углам.бокса.с.углами.корпуса.верхней.
части.(рис ..67) ..

Защелки

Выступы
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Рис ..67

Прижмите. верхнюю. часть. при
бора. к. нижней,. до. момента. фикса
ции. четырех. боковых. защелок. (по.
две. на. каждой. стороне) .. Убедитесь,.
что.деталь.прочно.зафиксирована .

Защелки

Выступы

Защелки

Выступы
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Ва ша без опас ность
Терморегулятор.соответствует.техническому.регламенту.

таможенного.союза.ТР.ТС.004/2011.«О.безопасности.низко
вольтного.оборудования»,.ТР.ТС.020/2011.«Электромагнит
ная.совместимость.технических.средств» ..
Все ра бо ты по мон та жу и под клю че нию тер мо ре гу ля то ра дол
жен осу щест в лять ква ли фи ци ро ван ный элек трик, из учив ший 
дан ную ин струк цию!

•.За.пре.ща.ет.ся. вы.пол.нять. ра.бо.ты. по. ус.та.нов.ке. и. ре.мон.ту.
ре.гу.ля.то.ра,.не.от.клю.чив.на.пря.же.ния.пи.та.ния .

Транспортировка и хранение 
Терморегулятор. допускается. транспортировать. всеми.

видами.транспорта.в.соответствии.с.правилами,.действую
щими.на.конкретном.виде.транспорта,.с.соблюдением.усло
вий.транспортирования.группы.С.по.ГОСТ.2321678 .

Терморегулятор.должны.храниться.с.соблюдением.усло
вий.хранения.2.(С).по.ГОСТ.1515069 .
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•.За.пре.ща.ет.ся.са.мо.с.то.я.тель.но.вно.сить.ка.киели.бо.из.ме
не.ния.в.кон.струк.цию.тер.мо.ре.гу.ля.то.ра .

•.За.пре.ща.ет.ся. под.вер.гать. тер.мо.ре.гу.ля.тор. ме.ха.ни.че.с.ким.
воз.дей.стви.ям.(уда.рам,.па.де.ни.ям.и.т ..д .) ..

•.Не.до.пу.с.ка.ет.ся.по.па.да.ние.во.ды.на.тер.мо.ре.гу.ля.тор .
•.За.пре.ща.ет.ся. воз.дей.ствие. на. лю.бые. ча.с.ти. кон.струк.ции.

жид.ко.с.тей.с.со.дер.жа.ни.ем.кис.лот,.ще.ло.чей,.ма.сел.и.т ..п ..
•.Использовать. только. пластмассовую. распаечную. короб

ку .
•.Ис.поль.зуй.те.су.хие.мяг.кие.тка.ни.для.очист.ки.тер.мо.ре.гу

ля.то.ра .
•.При.экс.плу.а.та.ции.и.тех.ни.че.с.ком.об.слу.жи.ва.нии.не.об.хо

ди.мо. со.блю.дать. тре.бо.ва.ния. ГОСТ. 12 .3 .01980,. «Пра.вил.
тех.ни.че.с.кой. экс.плу.а.та.ции. элек.тро.ус.та.но.вок. по.тре.би.те
лей».и.«Пра.вил.тех.ни.ки.без.опас.но.с.ти.при.экс.плу.а.та.ции.
элек.тро.ус.та.но.вок.по.тре.би.те.лей» .

На ру ше ние ка ко голи бо из пе ре чис лен ных тре бо ва ний 
мо жет по влечь за со бой вы ход из строя тер мо ре гу ля то ра.  
При этом га ран тий ные обя за тель ст ва не под дер жи ва ют ся.
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Гарантийные обязательства
Из.го.то.ви.тель.га.ран.ти.ру.ет.со.от.вет.ствие.ка.че.с.т.ва.тер.мо

ре.гу.ля.то.ра.тре.бо.ва.ни.ям.тех.ни.че.с.ких.ус.ло.вий.ТУ.3428321
330068742015. при. ус.ло.вии. со.блю.де.ния. пра.вил. транс.пор
ти.ро.ва.ния.и.ука.за.ний.по.ус.та.нов.ке.и.экс.плу.а.та.ции .

Гарантийный срок – 2 года с даты продажи.

В.те.че.ние.га.ран.тий.но.го.сро.ка.по.ку.па.тель.име.ет.пра.во.
на. ре.монт. или. за.ме.ну. из.де.лия. при. об.на.ру.же.нии. не.ис
прав.но.с.тей,. про.изо.шед.ших. по. ви.не. из.го.то.ви.те.ля. и. при.
ус.ло.вии. вы.пол.не.ния. ука.за.ний. по. ус.та.нов.ке. и. экс.плу.а.та
ции .

Га.ран.тий.ные. обя.за.тель.ст.ва. не. рас.про.стра.ня.ют.ся. на.
тер.морегуляторы,. име.ю.щие. ме.ха.ни.че.с.кие. по.вреж.де.ния,.
а. так.же. ес.ли. де.фект. воз.ник. в. ре.зуль.та.те. не.пра.виль.но.го.
мон.та.жа,. под.клю.че.ния. и. экс.плу.а.та.ции. дан.но.го. при.бо.ра.
(см ..Ин.струк.цию.поль.зо.ва.те.ля) ..
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Обя.за.тель.ным. для. вы.пол.не.ния. га.ран.тий.ных. обя.за
тельств. яв.ля.ет.ся. на.ли.чие. за.пол.нен.но.го. га.ран.тий.но.го.
та.ло.на.с.ука.за.ни.ем.на.име.но.ва.ния.из.де.лия,.на.зва.ния.ма.га
зи.на. или. тор.го.вой. фир.мы,. про.дав.шей. то.вар,. ее. штам.па,.
Ф .И .О .. и. под.пи.си. упол.но.мо.чен.но.го. ли.ца,. под.пи.си. по.ку
па.те.ля .

Сведения о рекламациях

При. воз.ник.но.ве.нии. не.ис.прав.но.с.тей. в. те.че.ние. га.ран
тий.но.го. сро.ка. экс.плу.а.та.ции. при.бо.ра. по.ку.па.те.лю. не.об
хо.ди.мо. не.за.мед.ли.тель.но. об.ра.тить.ся. в. сер.ви.с.ный. центр.
про.из.во.ди.те.ля.или.его.упол.но.мо.чен.ных.пред.ста.ви.те.лей.в.
ре.ги.о.нах .

Гарантийная служба: .
(495).7288080,.garant@sst .ru.
141008,.Россия,.Московская.область,.г ..Мытищи,..
Проектируемый.прд.5274,.стр ..7,

Адреса.и.телефоны.сервисных.центров.в.других..
регионах.уточняйте.на.сайте.www .sst .ru
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Технические характеристики
Напряжение.питания. 220.В..

Максимальный.ток.нагрузки 16.А

Потребляемая.мощность 450.мВт

Масса 150.гр

Габариты 80×80×43.мм

Сохранение.установок.при.отключ ..питании 12.мес .

Степень.защиты IP20

Класс.защиты II

Выносной.датчик.температуры.пола.(TST02) NTC.6,8.кОм

Длина.установочного.провода.датчика 2.м

Встроенный.датчик.температуры.воздуха NTC.6,8.кОм

Допустимая.температура.окруж ..среды. от.+5°С.до.+40°C

Допустимая.отн ..влажность.воздуха 80.%

Пределы.регулирования.температуры от.+5.°С.до.+35.°C

Заводская.установка.температуры.поддер
жания

+25.°C

Срок.службы 4.года
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Гарантийный талон
Терморегулятор.TP.721,.зав ..№__________________.
прошел.приемосдаточные.испытания.и.признан.годным.
к.эксплуатации .
Дата.выпуска_____________. Штамп.ОТК

Наименование.магазина.или.торговой.фирмы,..
продавшей.прибор:.____________________________
____________________________________________
Дата.продажи_____________

Ф .И .О ..уполномоченного.лица_____________________
____________________________________________
Подпись___________________

Ф .И .О ..покупателя.______________________________.
____________________________________________
Подпись___________________

Технические характеристики
Напряжение.питания. 220.В..

Максимальный.ток.нагрузки 16.А

Потребляемая.мощность 450.мВт

Масса 150.гр

Габариты 80×80×43.мм

Сохранение.установок.при.отключ ..питании 12.мес .

Степень.защиты IP20

Класс.защиты II

Выносной.датчик.температуры.пола.(TST02) NTC.6,8.кОм

Длина.установочного.провода.датчика 2.м

Встроенный.датчик.температуры.воздуха NTC.6,8.кОм

Допустимая.температура.окруж ..среды. от.+5°С.до.+40°C

Допустимая.отн ..влажность.воздуха 80.%

Пределы.регулирования.температуры от.+5.°С.до.+35.°C

Заводская.установка.температуры.поддер
жания

+25.°C

Срок.службы 4.года
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