
Инструкция  для  ЭЛЕКТРОННОГО  ХРОНОТЕРМОСТАТА                    
арт. 384.00.02  ,      384.00.12 
ВВЕДЕНИЕ 
Благодарим Вас за то, что вы выбрали один из видов нашей продукции! 
Настоящий  электронный  хронотермостат  позволит Вам 
запрограммировать режимы работы   отопительной системы  и/или системы 
кондиционирования воздуха на целую неделю, для того чтобы у Вас всегда была 
нужная температура в нужное время. 
Следующие инструкции помогут вам пользоваться термостатом быстро и просто. 
Внимательно ознакомьтесь с ними. 
 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ  СООТВЕТСТВИЕ ДИРЕКТИВАМ 
Настоящий продукт соответствует:   Настоящий продукт 
соответствует: 
- EN 60730-1 и последующим изменениям - B.T. 73/23/EEC 
- EN 60730-2-7      - E.M.C. 89/339/EEC 
- EN 60730-2-9          и более поздним изменениям 
           93/68/EEC 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ =  2  1,5 В щелочные батарейки типа LR6 
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУР = 8 ° ÷ 35 ºС 
ДИСПЛЕЙ ВЫВОДА ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ = 0/40 ºС (с 
разрешением 0,1 ºС) 
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ =  ежеминутно 
ДИФФЕРЕНЦИАЛ = 0,2К÷0,4К (при dT/dt=1ºС/15’) 
ДАТЧИК = NTC 3% 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ = IP 20 
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ =  □  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ  ГРАДИЕНТ = 1К/15 мин 
ВЫВОД = переключающее реле 
НАГРУЗКА НА КОНТАКТАХ=  8(2,5)А/250В~ 
ТИП  СРАБАТЫВАНИЯ = 1ВU 
УСЛОВИЯ  УСТАНОВКИ = обычные  
МАКСИМАЛЬНАЯ  РАБОЧАЯ  ТЕМПЕРАТУРА = 50 ºС 
ТЕМПЕРАТУРА  ХРАНЕНИЯ = 0÷60ºС 
АНТИЗАМОРАЖИВАНИЕ = 6ºС фиксированная  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ = еженедельное 
ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КЛАСС   А 
ЖКИ  ДИСПЛЕЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  SUMMER/WINTER   (лето/зима) 
(отопление/кондиционирование воздуха) 
МИНИМАЛЬНЫЙ  ПРОГРАММИРУЕМЫЙ   ИНТЕРВАЛ =  1 час 
НАСТЕННАЯ   УСТАНОВКА 
 
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед  подключением  хронотермостата  убедитесь в том, что питающее 
напряжение той СИСТЕМЫ, которая будет управляться термостатом (котел, 
насос, система кондиционирования воздуха и т.п.) НЕ ПОДКЛЮЧЕНО к 
электрической  сети  и что оно соответствует значениям, указанным на основании 
прибора (250 В ~ макс.) (рис. 4) 



 
РАСПОЛОЖЕНИЕ  
Хронотермостат должен устанавливаться вдали от источников тепла (радиаторов, 
прямых солнечных лучей и кухонных плит) и вдали от дверей/окон, на высоте 
приблизительно 1,5 м над уровнем пола (рис. 5) 
 
УСТАНОВКА  
СМ. ИЛЛЮСТРАЦИИ (РИС. 6-7-8) 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ U = потребитель   
  1 = общий  вывод 
  2 = вывод «нормально открыт» 
  3 = вывод «нормально закрыт» 
Подключите  провода ТОГО  УСТРОЙСТВА,  КОТОРОЕ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ  
ХРОНОТЕРМОСТАТОМ, к выводам хронотермостата 1 и 2 в соответствии с тем,  
как показано на диаграмме подключения  (рис. 10) 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. 
Установка хронотермостата должна производиться в строгом соответствии со 
всеми действующими положениями правил техники безопасности и 
законодательства. 
 
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК 
Когда символ ( □    ) на дисплее начинает мигать ( □     ), то это означает, что 
хронотермостат будет нормально работать еще на протяжении приблизительно 
одного месяца, после чего он работать перестанет, а символ (  □    ) будет 
выводиться постоянно. Для замены батареек снимите переднюю панель (рис. 9) и 
замените батарейки, установив их в таком положении , которое указано на 
изделии (срок службы батареек – 1 год). 
ВНИМАНИЕ! 
Мы рекомендуем производить замену батареек при запуске отопительной системы 
(один раз в год). 
После замены батареек верните панель на место, нажмите кнопку переустановки 
(res)  и установите время, в соответствии с описанием в главе «программная 
установка часов». Устройству может потребоваться несколько минут, для того 
чтобы отправить первый сигнал в систему. 
 
ОПИСАНИЕ ВЫВОДИМЫХ СИМВОЛОВ 
         (рис. 2) 
A = День недели 
В = Система функционирует 
С = Функционирование в режиме «лето» (кондиционирование воздуха) 
D = Батарейки  разрядились 
Е = Вывод времени 
F = Активна программа праздничных дней 
G = Функционирование в режиме «зима» (отопление) 
Н = Вывод температуры 
 
ОПИСАНИЕ  ОРГАНОВ  УПРАВЛЕНИЯ   ХРОНОТЕРМОСТАТОМ 
             (рис. 3) 
A = Кнопки задания значений 
В = Переключатель режима функционирования 
С = Кнопка «ОК» 



D = Кнопка «праздничные дни» 
Е = Кнопка переустановка 
F = Кнопка  выбора  языка 
G = Кнопка выбора  дня  недели 
Н = Кнопки  времени  для  выбора  уровня  температуры  
I = Кнопка  выбора  режима  работы  лето/зима 
 
ОПИСАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
Auto  prog = работа под управлением программы – задание программы 
(       ) = работа в ручном режиме 
(   *    ) = режим антизамораживания 
(       ) = установка комфортной температуры  
(       ) = установка пониженной температуры  
( ○      ) = установка времени 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ   ПРОГРАММИРУЕМОГО  ТЕРМОСТАТА 
После того, как вы вставили батарейки, нажмите кнопку переустановки (res) с 
помощью кончика карандаша. В течение нескольких секунд на дисплей будут 
выводиться все существующие сегменты и символы (автотестирование). 
 
ЗАДАНИЕ ЯЗЫКА 
При переключателе, установленном в положение «AUTO PROG»  «      » или 
«Antifreeze»  «   *   » , нажмите кнопку выбора языка, для того чтобы выбрать один 
из языков для данного дня недели; на выбор имеются следующие языки: 
итальянский (I), немецкий (D), испанский (E), голландский (NL), португальский 
(P), французский (F), английский (GB). 
 
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ 
*  Переведите рукоятку переключения в положение « ○     » ; после открытия передней 
накладки время и дата начнут мигать (рис. 11) 
*  С помощью  кнопок изменения установок (+ и -) задайте текущее время (удерживайте 
кнопку + или – в нажатом состоянии для быстрого изменения значения). Нажмите кнопку 
«ОК» для подтверждения установки. 
*  С помощью  кнопок изменения установок (+ и -) задайте текущую дату (удерживайте 
кнопку + или – в нажатом состоянии для быстрого изменения значения). Нажмите кнопку 
«ОК» для подтверждения установки. 
*  Переведите переключатель обратно в положение «AUTO PROG» для перехода в режим 
программного управления. 
*  Для того чтобы изменить установленные время и дату, снова переведите переключатель в 
положение «   ○  » . 
 
УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
Для установки значений ТЕМПЕРАТУРЫ, которые будут использоваться в процессе 
недельной программы: 
1.  Откройте переднюю накладку и переведите выключатель в соответствующее положение: 
COMFORT (комфортная) «   ▐ »  или REDUCED «   ▐   » (пониженная). 
2.  Выбранная температура будет мигать в течение 5 секунд. 
3.  Это значение можно изменить с помощью  кнопок изменения установок + и - даже по 
завершении пятисекундного мигания. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ, 
ВСЕГДА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 



В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ - КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА  >  ПОНИЖЕННОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
В РЕЖИМЕ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  - КОМФОРТНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА < ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в том случае, если нажимается кнопка переустановки (res), то 
введенные значения температуры при этом по-прежнему сохраняются в памяти. 
 
 
ЗАДАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Использование функции программирования позволяет задавать изменения  комфортной 
температуры и пониженной температуры в зависимости от времени и  дня  недели. 
1. Установите переключатель в положение «AUTO PROG» и откройте переднюю накладку. 
2. Нажмите кнопку “select day” (выбор дня), соответствующую тому дню, который вам требуется 
запрограммировать. (кнопка 1 = понедельник). Выбранный день начнет мигать на дисплее. 
3. Используйте 24 «часовые» кнопки для выбора необходимой программы для этого дня. Каждый 
раз при нажатии кнопки соответствующий ей сегмент начинает последовательно 
включаться/выключаться (например, кнопка, расположенная между цифрами «1» и «2» (рис. 12), 
управляет работой системы между 13 и 14 часами). 
ВКЛЮЧЕННЫЙ СЕГМЕНТ = комфортная температура «      »; 
ВЫКЛЮЧЕННЫЙ СЕГМЕНТ = пониженная температура «      » . 
4. После завершения задания программы нажмите кнопку «ОК»  
для  подтверждения  выбранных  установок. 
Обратите внимание: хронотермостат автоматически вернется в режим выполнения 
программы после 5 секунд отсутствия активности. 
5. Для того чтобы запрограммировать остальные дни, повторите процедуру, начиная с пункта 2, 
или воспользуйтесь функцией COPY (копирование) (см. параграф «Копирование дневной 
программы»). 
 
КОПИРОВАНИЕ  ДНЕВНОЙ  ПРОГРАММЫ 
После ввода дневной программы имеется возможность скопировать ее в другой день, что 
позволяет сэкономить время при создании недельной программы. 
1. при переключателе, находящемся в положении «AUTO PROG»  продолжайте удерживать 
кнопку, соответствующую тому дню, который вы хотите скопировать (кнопка 1 = понедельник), до 
тех пор, пока вместо времени не появится слова “COPY”. 
2. не отпуская нажатой кнопки, одновременно нажмите кнопку, соответствующую тому дню, в 
который вы хотите скопировать программу 
3. Обратите внимание: сначала  следует отпустить кнопку,  соответствующую тому дню, 
который вы хотите скопировать программу, а затем кнопку, соответствующую тому дню, в 
который вы хотите скопировать программу 
4. для копирования других дне повторите шаги с 1 по 3. 
 
РАБОТА   ПОД  УПРАВЛЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ 
 
При  переключателе, находящемся в положении «AUTO PROG» , хронотермостат  
функционирует автоматически в соответствии с введенной  программой. 
 
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
 
Если вы перевели переключатель в положение «       », то программируемый термостат будет 
работать при температуре, вводимой вручную в течение дня. 
 



ЗАДАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ РАБОТЫ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 
Используя  кнопки изменения установок + и –  вы можете задать текущую температуру (мигает) 
(удерживайте кнопку + или –  в нажатом состоянии для быстрого изменения значения). (рис 13.) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: каждый раз, когда вы переводите переключатель обратно в 
положение «       », то введенная температура теряется. При повторном введении 
температуры она автоматически начинает изменяться с 20 ºС. 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ – РЕЖИМ   АНТИЗАМОРАЖИВАНИЯ 

При переводе переключателя в положение «  *  », хронотермостат останавливает работу системы и 
управляет ей таким образом, чтобы избежать снижения температуры окружающей среды  ниже 6ºС 
с целью предотвратить замерзание труб. (рис. 14) 

 

ВРЕМЕННОЕ  ИЗМЕНЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ 

При  работе в режиме программного управления  вы можете временно изменять значения 
температуры на определенный период действия программы: 

НАПРИМЕР: вы запрограммировали комфортную температуру 22ºС на период между 14:00 
17:00. В 15:30 у вас возникает желание понизить температуру до 19ºС, и такая температура будет 
поддерживаться только до окончания программно установленного периода (до 17:00), и не будет 
изменяться на постоянной основе. 

*   При переключателе, установленном в положение «AUTO PROG» (режим работы под 
управлением программы) установите необходимую температуру с помощью кнопок «+» и «-». 

*   Начнут мигать те сегменты, которые соответствуют изменяемой части программы. 

*   Хронотермостат  восстановит режим автоматической работы при следующем изменении 
температуры в программе. 

(Обратите  внимание: вы может аннулировать временное изменение температуры, переведя 
переключатель и снова установив его в режим «AUTO PROG»). 

ПРОГРАММА   ВЫХОДНЫХ   ДНЕЙ 

Хронотермостат  позволяет программировать изменение температуры на тот период, когда вас нет 
дома (выходные дни). Это позволяет отключить систему (и сэкономить свои деньги), но при этом 
вернуться домой и обнаружить, что в день возвращения в нем стало тепло. 

* Переведите переключатель в положение «AUTO PROG» или «       ». 

Обратите внимание: положение переключателя указывает на режим работы, в который 
хронотермостат вернется после предварительно заданной программы на выходные дни. 

*  Нажмите кнопку выходных дней; то, что вы увидите на экране показано, на рис. 15. 

*  Используя  кнопки изменения установок + и – вы можете задать количество выходных дней (от 1 
до 99), которое выводится на первых двух позициях, обычно используемых для вывода часов. 

*  Нажмите  кнопку «ОК»  для подтверждения программы выходных дней. Это очень важно, 
поскольку в противном случае программа не будет работать. 



*  Для сброса программы выходных дней просто переведите переключатель или нажмите кнопку 
выходных дней еще раз. 

 

УСТАНОВКА  режима  ЗИМА / ЛЕТО 

Хронотермостат  может быть предварительно установлен в один из двух режимов 
функционирования «зима» или «лето» в соответствии от того, подключен ли он к системе 
кондиционирования воздуха или отопительному котлу. 

* Нажмите кнопку выбора режима «зима»/«лето» для переключения устройства между режимами 
летним (кондиционирование воздуха) и зимним (отопление). (рис. 16) 

*  На дисплей будет выведен либо символ «    ☼   » - для системы кондиционирования воздуха,  
либо символ «       » - для отопительной системы. 

 

ПЕРЕУСТАНОВКА 

Нажатие кнопки переустановки (res): 

* не приводит к изменению введенной вами еженедельной программы 

* не приводит к изменению предварительно установленных значений температуры (комфортной и 
пониженной) 

*  сбрасывает показания часов и дня недели 

* сбрасывает все остальные использовавшиеся функции (изменение температуры, программу 
выходных дней). 

При нажатии кнопки переустановки (res) устройство переходит в режим «автотестирования», и на 
несколько секунд на нем начинают светиться все сегменты дисплея. 

 

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ 

ПРИЧИНА 
РЕШЕНИЕ 

Оборудование не 
включается 

1.  Разряженны батарейки 
2.  Батарейки неправильно 
установлены 
3. Плохой контакт 

1. Замените батарейки 
2. Проверьте полярность 
3. Нажмите кнопку 
переустановки (res) 

Оборудование не 
включается/оборудование 
не включается в заданное 
время 

4.  Неправильное 
подключение 
5.  Неправильные 
программные установки 
6. Установлен режим 
АНТИЗАМОРАЖИВАНИЕ 
или работает программа 
выходных дней 
7. Неверная установка 

4. Проверьте соединения 
выводов системы с 
разъемами хронотермостата 
5. Проверьте значения 
времени, введенные в 
программу. 
6. Отключите функцию 
7. Убедитесь в том, что 
устройство показывает 



зима/лето 
8. Неверная установка 
текущего времени 

символ «иглу» (   ) – в случае 
подключения к 
отопительной системе, и 
символ «солнце» ( ☼    ) – в 
случае подключения к 
системе 
кондиционирования 
воздуха. 
8. Проверьте правильность 
текущего времени и даты и 
при необходимости 
откорректируйте их. 

Показываемая температура 
окружающей среды не 
соответствует фактической 
температуре  

9. Неправильное 
расположение 
хронотермостата в 
помещении. 
10. Поток  воздуха от 
электропроводки ,  к 
хронотермостату  

9. Следуйте указаниям, 
данным в параграфе 
«Расположение» 
10. Изолируйте 
электропроводку , чтобы 
исключить потоки теплого 
или холодного воздуха. 

На дисплей выводится 
символ «   □   » 

11. Разрядились батарейки. 11. Замените батарейки и 
нажмите кнопку  
переустановки (res) 

Прибор ведет себя 
«непоследовательно» 

12. Используются не 
щелочные батарейки. 

12.  Используйте щелочные 
батарейки типа LR6 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в том случае, если проблему устранить не удалось, ни в коем случае не 
пытайтесь отремонтировать инструмент самостоятельно; в таких случаях необходимо обратиться в 
Отдел обслуживания. 

 
 








