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Одноуровневый, Многоуровневый, Установка теплового насоса и инструкция по работе для модели: 

Модель Выбор программ 

TSTAT*TS3275 7 Дней 5/1/1 День Без программируемых 

Сохраните эту инструкцию для использования в будущем 

Невыполнение прочтения и тщательного следования этой инструкции перед установкой или работой этого устройства 

контроля может привести к травмам персонала и/или повреждению собственности. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Описание 

Тепловой насос  ( Нет Aux.или Экстренного нагрева) Да 

Тепловой насос  ( С Aux.или Экстренным нагревом) Да 

Система до 3 Уровней обогрева, 2 Уровней охлаждения Да 

Только система обогрева Да 

Только система милливольтного обогрева – Печи для пола и стен Да 

Только система охлаждения Да 

Газовый или нефтяной обогрев Да 

Электрическая печь Да 

Гидравлический ( Горячая вода) зонный нагрев – 2 Провода Да 

Гидравлический ( Горячая вода) зонный нагрев – 3 Провода Да 

Проводной дистанционный датчик температуры (внутренний/внешний) Да 

Двойная топливная функция (Режим теплового насоса) Да 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Электрические параметры:                                                                                                                                                                           

Мощность батареи …………………………………………………...мВ to 30 VAC, NEC Class II, 50/60 Гц или DC                                                                                      

Входные провода………………………………………………………20 to 30 VAC                                                                                                                                             

Нагрузка терминала………………………………………………....1.5 А на терминал, 2.5 А максимум на все объединенные терминалы                       

Диапазон установок…………………………………………………..от 45 до 99°F (от 7 до 32° С)                                                                                                                  

Дифференциал (Одноуровневый)…………………………….Нагрев 0.6°F; Охлаждение 1.2°F                                                                  

Дифференциал (Многоуровневый)……………………….…Нагрев 0.6°F; Охлаждение 1.2°F                                                                       

Дифференциал (Тепловой насос)…………………………..…Нагрев 1.2°F; Охлаждение 1.5°F                                                                                           

Рабочая температура…………………………………………………32°F до +105°F(0 до +41°С)                                                                                                          

Рабочая влажность……………………………………………..........90% макс. Без конденсата                                                                                    

Диапазон температур при доставке……………………….…-4 до +150°F (-20 до +65°С)                                                                                                        

Размеры термостата…………………………………………………..4.6”В х 5.9”Д х 1.2”Ш  

Внимание! 

Для предотвращения поражения электрическим током и/или повреждения имущества, отключите все источники питания системы  
главным предохранителем или прерывателем цепи до окончания установки 
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ВНИМАНИЕ: УВЕДОМЛЕНИЕ О РТУТИ 
Этот продукт не содержит ртути. Однако, этот продукт 
может быть заменен продуктом содержащим ртуть. 
Ртуть и продукты содержащие ртуть должны быть 
выброшены в бытовой мусор. Не прикасайтесь к 
пролитой ртути. Используя не поглощающие  перчатки, 
уберите любую пролитую ртуть в герметичный 
контейнер. Для надлежащей утилизации продукта 
содержащего ртуть или герметичного контейнера с 
пролитой ртутью, поместите их в походящий 
транспортный контейнер. Сверьтесь с www.white-
rodgers.com для определения места куда следует 
отправлять  продукты содержащие ртуть. 
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Удаление старого термостата 

Стандартный термостат обогрева\охлаждения состоит из трех 

частей:                                                                               1) Крышка, 

которая может быть на защелках или  петельного типа.                                                                         

2) База, которая удаляется ослаблением всех винтов.          3) 

Предбаза переключателей, которая удаляется путем  

откручивания всех крепежных винтов, которые удерживают её 

в стене или на пластине-адаптере. Перед удалением проводов 

из старого термостата, обозначьте каждый провод 

обозначением терминала к которому он был присоединен. 

Отключайте провода из старого термостата по одному. Не 

допускайте чтобы провода западали в стену. 

Установка нового термостата 

1) Вытащите корпус термостата из базы термостата. Усилие, 

приложенное к термостату, или вырывание термостата 

приведет к повреждению устройства.  2)Поместите базу над 

отверстием в стене и обозначьте монтажные отверстия на 

стене, используя базу как шаблон.                                                                               

3)Уберите базу. Просверлите монтажные отверстия. Если вы 

используете существующие монтажные отверстия и 

просверленные отверстия слишком велики и не позволяют 

надежно закрепить базу - используйте пластиковые 

фиксаторы, чтобы закрепить базу.                                                            

4) Закрепить базу прилегать к стене с помощью монтажных 

отверстий как показано на Рисунке 1 и двух крепежных 

винтов. Выравнивание производится только для внешнего 

вида и не повлияет на функционирование термостата.                                                                   

5)Подключите провода к блоку терминалов на основании 

используя соответствующие схемы проводки (см. стр. 3).                                                                                         

6) Затолкайте избыток провода в стену и закупорьте отверстие 

огнестойким  материалом (например, стекловолоконной 

изоляции), чтобы предотвратить тягу от воздействия работы 

термостата.  

7)Осторожно установите термостат ровно с основанием и 

защелкните на место. 

 

 

 

Расположение батарей. 

2”АА” щелочные батарейки включены в термостат на заводе с 

заглушками для предотвращения дренажа напряжения. 

Удалите заглушки чтобы включить батарейки. Для замены 

батарей, установите систему в положение OFF, снимите 

термостат со стены и установите батареи сзади вдоль верхней 

части термостата (см. рис. 1). Для наилучшего результата 

используйте премиум-бренд “АА” щелочные батареи, такие 

как Duracell или Energizer. 

Рисунок 1  - Мульти-уровневая база термостата. 

 

 

Вид термостат сзади. 

 

 

Подключение проводов 

Сверьтесь с инструкциями производителей оборудования для специальной информации о системе проводки. После проводки, 

смотрите раздал НАСТРОЙКИ для надлежащей настройки термостата. Для схем подключения , см. стр. 3.  Схемы подключения 

изображены для стандартных систем и описывают функции терминала термостата. 

 

Внимание! 

Установка термостата и всех компонентов 
контрольной системы должна соответствовать 

Классу II цепей по  NEC коду  
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Описание обозначений терминала 

Обозначение терминала               Описание 

                B.……………………………………Переключение клапана для теплового насоса, находящегося постоянно под      
                                                               напряжением, при   отоплении. 
                O……………………………………Переключение клапана для теплового насоса, находящегося постоянно под 
                                                              напряжением, при охлаждении и выключенном состоянии  
                Y2…………………………………..Двухуровневый компрессор 
                 Y……………………………………Реле компрессора 
                 G…………………………………..Реле вентилятора 
                RC………………………………….Напряжение для охлаждения 
                RH…………………………………Напряжение для обогрева 
                 C……………………………………Общий провод из вторичной стороны охлаждения (Опционально). Необходимо для 
                                                              индикации отказа, непрерывной работы подсветки или дистанционного управления 
                                                              датчиком температуры 
                 L…………………………………….Индикатор неисправности, для систем с неисправностью соединения 
                 6……………………………………Питающий закрытый 3-ий провод для зонального клапана с 3 проводами 
              W/E…………………………………Отопительное реле/Реле экстренного отопления (Уровень 1) 
               W2………………………………….2ой уровень отопления (3ий уровень отопления в HP2) 
             Blank………………………………..Пустой 
                -…………………………………….Общий(DC) для проводного дистанционного температурного датчика  
                S…………………………………….Частотный сигнал от дистанционного температурного датчика 
                +…………………………………….Питание (DC) дистанционного температурного датчика 

Схема проводки 

Подключения теплового насоса.            Если у вас нет системы с тепловым насосом, сверьтесь с рисунками 2 & 3. 

Обратитесь к инструкциям производителей оборудования для специальной информации по проводке системы. Вы 

можете настроить термостат для использования со следующими системами с тепловым насосом.                                     

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ТИП 1(HP 1).  Система компрессора с одним уровнем;  топливное или электрическое дублирование. 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ТИП 2(HP 2).  Многоуровневый компрессор или два компрессорная система с топливным или 

электрическим дублированием. 

Рисунок 1 – Системы  с тепловым насосом. 

Примечание: Если ваша система не обеспечивает E подключение, переходник W2 к W/E  для использования 

вспомогательного нагрева в аварийном режиме.                                                                                                                                        

*24VAC общее подключение опционально для работы системы. Необходимо для индикации сбоев и неисправностей, 
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дистанционного температурного датчика, или операции непрерывной подсветки.                                                                               

**Опция двойного снабжения обесточивает компрессор когда активирован режим вспомогательного обогрева. 

 

Одноуровневые и многоуровневые подключения 

Сверьтесь с инструкциями производителей оборудования для специальной информации о системе проводки. Этот термостат 

спроектирован для работы в однотрансформаторных и двутхрансформаторных  системах. Вы можете настроить термостат для 

использования со следующими системами, использующими ископаемое топливо:                                                                                           

Одноуровневый(SS 1)  бензин, нефть или электричество.                                                                                                                                   

Многоуровневый(MS 2) бензин, нефть или электричество.                                                                                                                                                         

После проводки, см. раздел НАСТРОЙКИ УСТАНОВКИ для надлежащей конфигурации термостата.  

Рисунок 2 – Одноуровневая или многоуровневая система ( нет теплового насоса ) с одним 

трансформатором.

 

 

 

*24VAC общее подключение опционально для работы системы. Необходимо для индикации сбоев и неисправностей, 

дистанционного температурного датчика, или операции непрерывной подсветки.  
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Рисунок 3 - Одноуровневая или многоуровневая система ( нет теплового насоса ) с двумя трансформаторами. 

 

Примечание: Если непрерывная подсветка или аппаратное входное напряжение  желаемы, но не функционируют в обоих 

режимах  Обогрева и Охлаждения, перережьте провода 24В трансформатора обогрева и изолируйте их. Подключите 

нейтральную цепь, отключенную от трансформатора обогрева, к  нейтральной цепи трансформатора охлаждения. 

Отключите провод от RH терминала и установите переходник между RH и RC. В зависимости  от требований системы, 

замените трансформатор охлаждения трансформатором 75VA класс ll если необходимо. 

 

Рисунок 3 – пункты Программирования и Настроек 
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Программирование и элементы конфигурации 

1) Отображается символ замка  и “Keypad Lockout” в режиме блокировки управления.  Отображается символ замка 

 и “Temperature Limit” и “Keypad Lockout” когда выбранный диапазон выбран и активирован. Отображается только 

“Temperature Limit” когда активирован выбранный диапазон. 

2) Отображает период дней, которые были запрограммированы. 

3)Клавиша Запуска расписания (запуск программы).  

 4)Клавиша Установки Времени или Удержания температуры. 

5)Отображается “Change Filter”  когда система завершила запрограммированный период работы фильтра, как 

упоминание о замене или очистке фильтра. 

6)Клавиша Копировать или Конфиг.Установки. 

7)Клавиша Очистка Дисплея позволяет 30 секунд для очистки дисплея или клавиша программирования Следующего дня. 

8)Используется в программировании для установки времени и в меню настроек для смены раздела. 

9)”Hold until”(удерживать до) отображает, когда закончится временной период удержания. 

10)”Часы” и “Дни” отображаются на протяжении шагов в установках конфигурации. 

11)Слова “Hold At“ отображены, когда термостат находится в режиме HOLD.”Temporary Hold At” отображается когда 

термостат находится во временном режиме HOLD. 

12)”Call For Service” отображает неисправности в системе обогрева/охлаждения. Это сообщение не отображает 

неисправности термостата. 

13)”System On” отображает, когда уровень обогрева или охлаждения заряжен. ”+2” также отображает, когда заряжен 

второй уровень. 
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14)”Copy” отображает, что программная возможность копирования используется  на протяжении программирования. 

15)Сообщение “Cool Savings” на дисплее отображает, что способность включена в меню установок. Мерцающее 

сообщение “Cool Savings” на дисплее отображает, что способность активирована.  

16)”Remote” отображает, что внутренний температурный датчик доступен.”Outdoor Remote” отображает, что внешний 

температурный датчик доступен. 

 

Меню установок/конфигураций  

Для входа в меню: Нажмите сенсорную клавишу Menu. Нажмите и удерживайте на протяжении 5 секунд сенсорную 

клавишу Installer Config. Это показано в пункте меню #1 в таблице ниже. Нажмите  или  для доступа к следующему 

пункту меню или  для возврата к предыдущему пункту меню. Нажмите   или  для смены пунктов меню. 

МЕНЮ КОНФИГУРАЦИИ 
 Программируе

мый 
Непрограмми

руемый 
Нажат

ь 
Кнопк

у 

Отображается 
(Стандартно 
Фабрично) 

Нажмите + или – 
для выбора из 

перечисленных 
настроек 

Комментарии 

1 1 1  MS2 HP1 , HP2, SS1 Выбор Мульти-Уровень (MS 2, Без теплового 
насоса), Тепловой насос 1(HP 1, 1 
компрессор), Тепловой насос 2(HP2, 
2компрессор или 2-скоросной компрессор), 
или один уровень 

2 2 2  (ELE) GAS Настройки горючего(GAS) : печь 
контролирует нагнетатель.  
Настройки ELE:  термостат контролирует 
нагнетатель. 

3 3 3  Days, (7) P 5-1-1 или 0 Программы на неделю. (0 = не 
запрограммировано). 

4 4 NA  PS(4) 2 Периоды программы на протяжении дня. 
4= Утро, День, Вечер, Ночь. 
2= День,Ночь. 

5 5 4  Cool-Off 
Heat-Auto 

Cool-Off-Heat, 
Off-Heat, Cool-off 

Система переключает конфигурацию в 
режим без теплового насоса. 

Cool-Off-Heat-
Emer-Auto 

Cool-Off-Heat-
Emer, Off-Heat-
Emer, Cool-off. 

Система переключает конфигурацию в 
режим теплового насоса. 

6 6 NA  E(On) OFF Выбирает восстановление управления 
энергией, E( с включенной программной 
опцией) 

7 7 5  Cr,Heat(FA) SL Выбор регулируемого ожидания скорость 
цикла, Обогрев 

8 8 6  Cr,Cool(FA) SL Выбор регулируемого ожидания, скорость 
цикла, Охлаждение 

9 9 7  Cr/AU, Emer(FA) SL Выбор регулируемого ожидания, 
дополнительная скорость цикла, (Этот пункт 
появляется только если HP 1 или      HP 2 был 
выбран выше). 

10 10 8  CL(OFF) On Выбор блокировки компрессора. 

11 11 9  dL(On) OFF Выбор продолжительности и интенсивности 
подсветки дисплея.  

12 12 10  dL(LO) HI Выбор интенсивности подсветки. 

13 13 11  0 4, LO to 4, HI Выбор отображения регулируемой 
окружающей температуры.*диапазон -4(LO) 
до +4 (HI)] 

14 14 12  °F °C Выбор отображения в °F /°C (температура в 
градусах Фаренгейта или Цельсия). 

15 15 13  b(On) OFF Выбор звукового зуммера Влк.\Выкл. 

16 16 14  dS(On) OFF Выбор расчета перехода на летнее время. 

17 17 15  AS,Heat(On) OFF Выбор Автоматического Расписания для 
программирования комфортной 
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температуры, режим обогрева. 

18 18 16  AS,Cool(On) OFF Выбор Автоматического Расписания для 
программирования комфортной 
температуры, режим охлаждения. 

19 19 17  CS,(OFF) 
Cool Savings 

1-2-3-4-5-6 Выбор возможности и значения Cool Saving.  

20 20 18  HL,Heat(99) 62-98 ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОБОГРЕВ (макс. 
Значение температуры обогрева) 

21 21 19  LL,Cool(45) 46-82 ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОХЛАЖДЕНИЕ (мин. 
Значение температуры охлаждения) 

 Программируе
мый 

Непрограмми
руемый 

Нажат
ь 

Кнопк
у 

Отображается 
(Стандартно 
Фабрично) 

Нажмите + или – 
для выбора из 

перечисленных 
настроек 

Комментарии 

22 22 20  OFF,  
Keypad Lockout 

L(полный), 
P(частичный), 
Лимит 
температуры 
(ограниченный 
диапазон 
температур) 

Выбор блокировки клавиатуры. 

 000 001-999 Выбор комбинации блокировки клавиатуры( 
активен только если выбрана блокировка 
клавиатуры). 

23 23 21  FS,Heat (On) OFF Быстрый второй уровень обогрева ( не 
доступен, если SS1 выбран выше ). 

24 24 22  FS,Cool (On) OFF Быстрый второй уровень обогрева ( не 
доступен, если SS1 или НР 1 выбран выше  ). 

25 25 23  Remote(OFF) On Дистанционный датчик температуры, 
доступен/недоступен. 

 In,Remote Внешний 
дистанционный 

Дистанционный датчик температуры, 
Внутренний/Внешний 

 LS(On) OFF Собственный температурный датчик 
доступен/недоступен (только если 
внутренний дистанционный  включен в 
положение On). 

26 26 24  dF(5) 5-50 Выбор возможности двойного питания и 
устанавливаемые параметры (в Фаренгейтах) 
( применяется только когда выбран НР1 или 
НР2 ). 

 Cd(60) 0-99 Выбор задержки компрессора в секундах ( 
только когда dF выбрано > 5). 

27 27 25  Change 
Filter(OFF) 

On Выбор возможности смены фильтра. 

 200 Hours 25-1975(c 
увеличением на 
25 часов) 

Смена фильтра, продолжительность в часах. 

 

Меню Установоки/Конфигурации 

1)Это устройство управления может быть сконфигурировано для :                                                                                                                

MS2 –Многоуровневая система (2 обогрева/2 охлаждения)                                                                                                                                                                                                                                     

HP1 - Тепловой насос с одним уровнем компрессора (2 обогрева/1 охлаждение)                                                                                              

HP2 - Тепловой насос с двумя уровнями компрессора или двумя системами компрессора, топливное или электрическое 

снабжение; (Двойное топливо см. пункт меню 26)  (3 обогрева/2 охлаждения).                                                                                         

SS1 - одноуровневая система (3 проводная зона, см. схему проводки) 

2)Топливная или электрическая (ELE) работа вентилятора. Если система обогрева требует термостат для  питания 

вентилятора, выберите ELE. Выберите GAS ,если система отопления питает вентилятор при вызове для обогрева. 

Примечание: Перенастройка термостата переключает  настройки в положение ELE. 

3)Программы на неделю – Эти настройки могут быть сконфигурированы для 7 независимых дней или 5/1/1 

программируемых дней или непрограммируемых режимов. По умолчанию установлен режим 7-дней. Дисплей 

отображает ”7 Days” по умолчанию. Другие настройки “5 Days” или “0 Days” могут быть выбраны нажатием на 
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сенсорные кнопки,   или .Если ”0 Days ”  выбран для непрограммируемого режима, шаг для EMR будет пропущен, 

так как эта возможность будет недоступна в этом режиме. 

4)Программируемые Шаги в день – Эти настройки могут быть сконфигурированы для 4 или 2 шагов программ в день. По 

умолчанию это “4PS” и может быть переключено между 4PS и 2PS нажатием сенсорных клавиш   или . 

5)Конфигурация переключателей системы (MS2/SS1) – Этот термостат настроен на Обогрев и Охлаждение с Авто 

переключением по умолчанию(Cool-Off-Heat-Auto). Может быть сконфигурирован как Обогрев & Охлаждение(Cool-Off-

Heat), или только обогрев (Off-Heat), или только охлаждение (Cool-Off). 

Когда установки в положении теплового насоса (НР1/HP2), переключенные системой настройки будут иметь  доступный 

добавочный режим, а именно Emer или Emergency Mode. 

6)Восстановление управления энергией(EMR) –(этот шаг пропускают , если сконфигурирован как непрограммируемый). 

Когда установлен в положение “On” это приводит к тому , что термостат начинает обогрев или охлаждение раньше, 

чтобы установить температуру здания чтобы достигнуть запрограммированную точку в выбранное вами время.        

Пример: программа обогрева 65°F ночью и 70°F в 7 AM. Если температура здания 65°F – разница 5°F. Необходимо 5 

минут для повышения температуры на °F, установка термостата  будет изменена на 70°F в 6:35 AM. Охлаждению 

необходимо больше времени на °F, потому что достижение температуры требует больше времени. 

7,8 & 9) Выбор скорости циклов – Производственно установленный цикл по умолчании. – быстрый цикл (FA Cr) во всех 

режимах (Heat,Cool,Emer). Для замедления цикла (SL, Cr), нажмите сенсорные клавиши   или  для выбора между FA 

& SL.  Скорости цикла при различных настройках отображены ниже: 

Режим                        Быстрая скорость                       Медленная скорость                                                                                     

Обогрев                              0.6°F                                                   1.2°F                                                                                                           

Охлаждение                      1.2°F                                                   1.7°F                                                                                                                              

Emer                                     1.2°F                                                  1.7°F 

10)Выбор локаута компрессора(CL) –Выбор CL On приведет к тому, что термостат будет ожидать 5 минут между циклами 

охлаждения. Это призвано для того, чтобы помочь защитить компрессор от короткого цикла. Некоторые из более новых 

компрессоров уже имеют встроенную задержку и не требуют активации этой возможности на термостате. Изготовитель  

вашего компрессора может сообщить вам, включена ли функция локаута компрессора в их системе. Когда  задержка 

времени компрессора активирована на термостате, установленное значение будет  мигать на протяжении пяти минут. 

11)Выбор продолжительной подсветки – в условиях низкой освещенности, подсветка дисплея  улучшает контраст 

дисплея. Когда подключен С терминал, выбор dL On включит продолжительную подсветку. Выбор dL Off включит 

временную подсветку после нажатия на любую клавишу. Когда  терминал C не подключен (только батареи), dL On 

временная подсветка недоступна даже при нажатии клавиш.   

12)Выбор интенсивности подсветки – Этот термостат имеет возможность обеспечивать две выборочные интенсивности  

подсветки: HI и LO. Используя   или  сенсорные клавиши вы можете выбирать между HI и LO. 

13)Выбор установок отображения температуры 4LO к 4HI. Это разрешает вам настраивать отображение температуры в 

комнате в диапазоне от -4°F до +4°F  в шаг в 1°F используя  сенсорные клавиши   или . Ваш термостат был точно 

откалиброван на заводе, однако у вас есть настройки чтобы изменить значение температуры на термостате для 

совпадения с вашим предыдущим термостатом, если вы так предпочитаете. 

14)Выбор °F или °C индикации – Выберите желаемый тип отображения температуры нажатием   или . На заводе 

по умолчанию °F. 

15)Выбор аудиосигналов (Бипер) On или Off – На заводе по умолчанию установки в положении вкл.(b, On). Если вы 

желаете отключить бипер – выберите Off. 
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16)Выбор расчета перехода на летнее время – Эта возможность будет разрешать термостату вычислять DST 

автоматически и применять к дисплею отображающему реальное время. По умолчанию Вкл. Используйте   или  

сенсорные клавиши для выбора возможности, OFF. 

17 & 18)Выбор автоматического графика – Эта возможность разрешает программировать “Comfort Temperature” во всех 

периодах программы с ключом Auto Schedule. Когда Heat AS (для режима обогрева) или Cool AS ( для режима 

охлаждения) выбран On, возможность автоматического графика готова к установке. Off отображает, что возможность не 

готова к использованию, или “Comfort Temperature” уже установлена. Смотри Авто График в разделе программирование. 

19)Выбор сохранения охлаждения: С возможностью сохранения охлаждения, термостат будет делать небольшие 

поправки в установленном значении температуры на протяжении периодов высокой потребности снижения времени 

работы AC системы и сохранения энергии. Когда система охлаждения работает больше 20 минут , влажность в доме 

будет ниже и более высокая температура будет ощущаться комфортнее. После 20 минут работы, термостат начнет 

увеличение установленного значения температуры шагами менее чем в один градус в то время как система продолжит 

работать. Эти настройки в конце концов приведут систему к удовлетворению термостата к отключению системы и 

снижению энергопотребления. Когда возможность сохранение охлаждение активирована и делает поправки, на дисплей 

будет мигать “Cool Savings”.  Результат настроек устанавливаемой температуры зависит от значения Cool 

Savings(экономии  при охлаждении) которое установлено, 1 вносит наименьшие корректировки и 6 вносит наибольшие 

корректировки. С отключением этой возможности, не будет происходить изменении, когда AC система  работает 

продолжительное время на протяжении периода высокой загрузки. Период высокой загрузки обычно продолжается на 

протяжении позднего вечера и раннего утра в самые горячие дни лета. Когда нагрузка снижается настройки 

устанавливаемой температуры переключаются  пока значение установленной температуры вернется к нормальному 

значению и “Cool Savings” больше не горит на дисплее. 

20)Диапазон предела горячей температуры – Эта возможность регулирует  самую высокую устанавливаемую 

температуру для обогрева. По умолчанию это 99°F. Может быть изменено в пределах от 62°F до 98°F нажатием на 

клавиши   или . Иконка “предела температуры” будет отображена слева от вашей установленной температуры, 

когда используется эта возможность. Иконка “предела температуры” будет загораться , если будет иметь место попытка 

изменить температуру на выходящую за выбранный диапазон. 

21)Диапазон предела холодной температуры - Эта возможность регулирует  самую низкую устанавливаемую 

температуру для охлаждения. Значение по умолчанию 45°F. Может быть изменено в пределах от 46°F до 82°F нажатием 

на клавиши   или . Иконка “предела температуры” будет отображена слева от вашей установленной температуры, 

когда используется эта возможность. Иконка “предела температуры” будет загораться, если будет иметь место попытка 

изменить температуру на выходящую за выбранный диапазон. 

22)Блокировка клавиатуры – этот шаг позволяет вам выбрать необходимый тип блокировки или требуемый уровень 

безопасности. Если нет блокировки или требуется  определенный уровень безопасности, нажмите   для доступа к 

меню. Три настройки безопасности доступны в этом меню. Используя   или  для выбора желаемой блокировки. 

Опции блокировки: 

 

“Keypad Lockout and L” = Полная блокировка. Полностью блокирует все клавиши. 

“Keypad Lockout and P” = Частичная блокировка. Частичная блокировка позволяет только работу с клавишами  и  для 

выбора режимов температуры. 

“Temperature Limits/Keypad Lockout” предотвращает изменения пределов температуры в меню настроек. 

Keypad Lockout Combination Number Selection (Выбор комбинации блокировки клавиатуры) Дисплей будет отображать 

“OFF” “Keypad Lockout” 

Пропустите этот шаг и продолжайте через меню настроек 19 до 22 если вам требуется индикатор смены воздушного 

фильтра или индикатор смены площадки увлажнителя нажатием на клавишу   для доступа. 
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Вернитесь к этому пункту когда вы готовы начать вашу выбранную блокировку и продолжите путем следующих 

операций: 

Нажимая   или  клавиш для выбора ON.                                                                                                                                                     

Нажимая +(вверх). Дисплей покажет “000”.   Нажимая   или  клавиши для выбора вашей комбинации блокировки 

клавиатуры. Примечание: “000” не является возможной для выбора комбинацией. 

Запишите выбранный вами номер для последующего использования. Нажмите   для выхода из меню. Выбранные 

вами возможности безопасности будут активированы через 10 секунд. Системные кнопки будут оставаться активны на 

протяжении 10 секунд для доступа к настройкам Обогрев, Выкл, Холод или Авто. 

23 & 24)Выбор Быстрого Второго Уровня ВКЛ или ВЫКЛ – В работающем режиме с доступной возможностью быстрого 

Обогрева (FA Heat ON), если установленное значение температуры Обогрева вручную повышено на 3°F (2°C)  или еще 

выше действующей температуры используя   второй уровень будет активирован немедленно. С FA OFF, второй 

уровень не будет активирован пока установленная температура на 1°F или еще выше действующей температуры на 

более чем десять минут.  Возможность Fast Cool (Быстрое охлаждение) (FA Cool) дает такие же возможности  управления 

когда настройки температуры опускаются. 

25)Выбор дистанционного датчика температуры – Это возможность управления позволяет использовать 

однопроводной дистанционный датчик температуры (внутреннего TSTAT-TSIRS, или внешнего, TSTAT-TSORS) 

подключенный и отображающий измеренную температуру на цифровом дисплее. Это меня позволяет вам выбрать 

дистанционный датчик и так же настроить его как внутренний или внешний температурный датчик. 

По умолчанию отключена. Выберите Remote On и Remote In(для внутреннего) или Outdoor Remote. 

Отключение местного датчика температуры – Это применение, при котором доступен только внутренний 

дистанционный температурный датчик. По умолчанию On LS. Вы можете установить Off LS если желаете, используя   

или сенсорные клавиши. Тогда, для управления будут использоваться только показания внутреннего дистанционного 

датчика. 

26)Выбор возможности двойного питания и установок – Эта возможность доступна только в режиме теплового насоса. 

Внешний дистанционный датчик также должен быть установлен. Когда внешняя температура падает ниже выбранной 

установленной температуры,dF, термостат переключится на бензиновый нагрев и отключит компрессор. Используя 

клавиши   или  для выбора желаемой устанавливаемой температуры в диапазоне от 5 до 50. По умолчанию – 

5,которое отключает эту возможность. Смотрите Температура при Двойном Питании и Установки в разделе 

Программирование.                                                                                                                                                                                                   

Выбор Задержки Компрессора – Когда dF активировано, отключение компрессора(ов) задерживается на время 

необходимое для зарядки вспомогательного уровня. Эта задержка, Cd, на производстве установлена в 60, но может быть 

установлена в диапазоне от 0 до 99. 

27) Выбор Времени Замены Рабочего Фильтра – Термостат будет отображать “Change Filter” (замените фильтр) после 

установленного времени работы нагнетателя. Это напоминание замены или очистки вашего воздушного фильтра. Это 

время может быть установлено с 25 до 1975 часов с шагом в 25 часов. Выбор положения OFF отменит эту возможность. 

Когда отображается“Change Filter” , вы можете очистить это нажатием Clear Display. В обычном режиме, 200 часов 

работы это практически 30 дней.   

Работа вашего термостата  

Выбор настроек Вентилятора(Авто или Вкл или Прог) Авто вентилятор- наиболее часто выбираемые настройки при 

которых вентилятор работает только когда работает система обогрева или охлаждения. Выбор Вкл вентилятора 

запускает продолжительную работу вентилятора для увеличения циркуляции или дополнительной очищистки воздуха. 

Прог вентилятор будет работать когда включена системы охлаждения или обогрева. В дополнение , когда термостат не 

запрашивает охлаждения или обогрева более чем 60минут, начнет работать вентилятор на протяжении от 10 до 20 

минут для улучшения качества внутреннего воздуха. Это Возможность Комфортной Циркуляции Вентилятора. 
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Выбор  Системных Настроек (Cool, Off, Heat , Emer, Auto)                                                                                                                                                         

Для выбора нажмите кнопку SYSTEM:                                                                                                                                                               

Heat(Обогрев): Термостат контролирует только систему обогрева.                                                                                                                                     

Off(Выкл): Системы обогрева и охлаждения выключены.                                                                                                                              

Cool(охлаждение): Термостат контролирует только систему охлаждения.                                                                                                                 

Auto: Авто переключение используется в областях где могут потребоваться оба режима охлаждения и обогрева в один 

день. AUTO позволяет термостату автоматически выбирать обогрев или охлаждение в  зависимости от внутренней 

температуры в помещении и выбранной температуры охлаждения и обогрева. Когда используется AUTO, убедитесь что 

температура охлаждения установлена более чем на 1°F  выше чем температура обогрева. 

Emer(Экстренный): Настройки доступны только если термостат сконфигурирован в режимы HP1 или HP2. 

Ручное Управление для непрограммируемого режима 

Нажмите клавишу SYSTEM для выбора Обогрева или охлаждения и используйте  или  клавиши для изменения 

температуры на ваше желаемое значение. После выбора желаемого вами значения вы так же можете нажать  клавишу 

SYSTEM для выбора  AUTO что позволит термостату автоматически переключаться между  Обогревом и Охлаждением. 

ВАЖНО!  Ручная операция (Перезапуск(?) Программы) . Программируемый режим. 

Нажмите  или  и удерживайте кнопки, и установите температуру которую вы пожелаете. Это отменит программу. 

Возможность HOLD перезапустит программу и позволит вам установить температуру вручную, как необходимо. Какую 

бы температуру вы ни установили в HOLD она будет поддерживаться 24 часа в сутки, до тех пор пока вы в ручную 

измените  температуру или нажмете Run Schedule для отмены HOLD и продолжения запрограммированного графика. 

Программная отмена (Временная отмена) 

Нажмите  или  для установки температуры. Это будет отменять настройки температуры для (по умолчанию) четырех 

часового периода отмены. Период отмены может быть сокращен нажатием на  или удлинен нажатием на . 

Программируемый период отмены может находиться в диапазоне от 15 минут до 7 дней. 

Пример: если вы повысите обогрев на протяжении утренней программы, он автоматически понизится позже, когда 

закончится временной период отмены. Для отмены временных настроек в любое время и возврата к программе, 

нажмите Run Schedule. Если клавиша SYSTEM  нажата для выбора AUTO , термостат переключится на Обогрев или 

Охлаждение, то что работало последним. Если произошло переключение на обогрев но вы хотите охлаждения, или 

переключилось на охлаждение но вы хотите обогрева, нажмите обе кнопки +(вверх) или –(вниз) одновременно для 

переключения к другому режиму. 

 

Программирование 

Установка текущей даты и времени. 

1) Нажмите клавишу меню для входа в меню установок. Затем нажмите  Установить Время один раз для отображения 

часов & A или Р обозначением на часовом дисплее. 

2)Нажмите и удерживайте также клавиши   или пока вы не достигнете правильного значения часов  и или Р 

обозначения. 

3)Нажмите Установить Время один раз снова для отображения минут только на часовом дисплее. 

4)Нажмите и удерживайте также клавиши   или пока вы не достигнете правильного значения минут. 

5) Нажмите Установить Время еще один раз для отображения года. 

6) Нажмите и удерживайте также клавиши   или пока вы не достигнете правильного значения лет. 
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7) Нажмите Установить Время еще один раз для отображения месяца. 

8) Нажмите и удерживайте также клавиши   или пока вы не достигнете правильного значения месяца. 

9) Нажмите Установить Время еще один раз для отображения числа месяца вместе с днем недели в верхнем ряду 

(автоматически). 

10) Нажмите и удерживайте также клавиши   или  пока вы не достигнете правильного дня месяца и день недели 

автоматически вычисляется и отобразится в верхнем ряду. 

11)Нажмите Run Schedule(Запустить программу) один раз; дисплей отобразит правильное время и температуру комнаты. 

Автоматическое сохранение перехода времени из-за естественной освещенности 

Часы реального времени будут корректировать автоматически для сохранения времени естественной освещенности, в 

следующей манере: 

Увеличение на один час в 2 AM во второе воскресение Марта и перевод на один час назад в 2 AM в первое воскресенье 

Ноября.(Новый DST действует с 2007) 

Возможность перехода времени из-за естественной освещенности может быть включена или отключена в меня 

настроек. По умолчанию DS ON (включена). После входа в меню настроек установщика , быстро нажмите  или  

сенсорные клавиши пока на дисплее не отобразится dS (фактические цифры температуры) и на (по умолчанию – на 

часовом дисплее).   и будут переключать дисплей и работу с  вкл на выкл. 

 

Начало программирования: Копирование программы 

Когда программируете ваш термостат, вы можете копировать программу с одного дня на другой или группы дней, 

используя клавишу Сору. В 7-ми дневном программируемом режиме, день может быть скопирован на другой день или 

все шесть остальных дней. В программируемом режиме 5/1/1 день  программа рабочих дней (Пон.-Пят.) может быть 

скопирована  на Суб. и Воск., или  Суб. или Воск.. 

Для копирования программы с одного дня на другой: 

1) В режиме установки расписания, войдите в раздел программирования дня или выберите день , который вы желаете 

скопировать нажимая Advance Day. 

2)Нажмите Copy. На дисплее отобразится “Copy” затем клавишу SYSTEM и день недели, который будет скопирован. 

3)Нажмите Advance Day. Копируемый день будет отображаться и остальные дни будут моргать. 

4)Если вы желаете скопировать все дни, пропустите следующий шаг или нажимайте Advance Day  пока день, в который 

вы желаете будет мигать. 

5)Нажмите Copy. ”Copy” исчезнет,  день  который вы копировали перестанет отображаться, и день(дни) в которые вы 

будете копировать будут отображаться. 

6)Если вы желаете копировать эту ту же программу в другие дни, нажмите Сору и повторите шаги 3,4 и 5. 

7)Нажмите Run Schedule для возврата к нормальной работе. 

Затем заполните бланк расписания на следующей странице 

Вход в Программу Обогрева 
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1) Нажмите клавишу Menu Set и затем нажмите Schedule. Нажмите клавишу SYSTEM для выбора либо “Heat” или “Cool” в 

области индикации системного переключателя  для активации режима, который был запрограммирован. Вы можете 

переключиться в другой режим нажатием на системный переключатель в любое время.  

2)В верхней части дисплея будут отображаться дни(день) которые были запрограммированы. Время и установленная 

температура также будут отображены.”Morning” тоже будет отображено для индикации периода. 

3)Нажмите клавишу  или   для смены температуры на выбранную вами температуру для первого периода обогрева 

(утро). 

4)Нажмите клавишу   или для корректировки времени начала периода. Время будет изменяться с шагом в 15 

минут. 

5)Нажмите Fan для выбора Auto или Prog. 

6)После того как вы установите время и температуру для начального периода, нажмите Set Schedule для доступа к 

следующему периоду программы . 

7)Повторите шаги с 2 по 6 до тех пор пока все программируемые показатели времени и температуры не будут 

установлены на этот день. 

8)Нажмите “Advance Day” для перехода к следующему дню и повторите шаги с 2 по 8. 

9)Когда программирование завершено и все показатели температуры и времени совпадают с желаемой программой 

обогрева, нажмите Run Schedule. Термостат запустит вашу программу. 

Вход в программу охлаждения 

1)Нажимайте на клавишу SYSTEM пока не отобразится иконка Cool. 

2)Следуйте  инструкциям Вход в программу обогрева для доступа к времени и температурам охлаждения. 

Автоматическая программа 

Эта возможность предоставляет метод программирования каждого дня с использованием самых популярных 

показателей времени и температуры  используя одну клавишу. Для доступа к этой возможности, опции Auto Schedule 

(Установочное/Конфигурационное меню пункт 17, AS Heat, или пункт 18, AS Cool) должны быть в положении On. 

Для использования Auto Schedule, нажмите Run Schedule, чтобы удостовериться, что вы в нормальном рабочем режиме. 

В режиме обогрева в меню SYSTEM, используйте  клавиши  или   для выбора вашей “Комфортной температуры”. 

Когда выбрана ваша “Комфортная температура”, нажмите клавишу Auto Schedule. Клавишу начнет мерцать, показывая 

что устройство готово сохранить вашу выбранную температуру. Нажмите Auto Schedule второй раз для завершения 

процесса. Клавиша Auto Schedule исчезнет , это отобразит что команды Auto Schedule были приняты. 

В режиме обогрева термостат будет сохранять вашу “Комфортную температуру” на протяжении утреннего, дневного и 

вечернего периодов и снижать на 6°F для ночного. Утренний период будет начинаться в 6:30 AM и ночной период будет 

начинаться в 10:30 PM. 

Для того чтобы установить температуру Auto Schedule для режима охлаждения, нажмите SYSTEM для смены режима на 

Cool  и повторите настройки температуры. В режиме охлаждения, термостат будет постоянно поддерживать вашу  

“Комфортную температуру”.   

“Комфортная температура” может быть временно изменена путем изменения установленной температуры используя 

клавиши  или . Когда Auto Schedule был установлен и клавиши перестали отображаться, может быть перезапущено  

в Установочном/Конфигурационном меню. 

Вход в программу вентилятора 
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В режиме установки программы, клавиша FAN  используется для выбора работы вентилятора на протяжении периода. 

Положение клавиши FAN по умолчанию – FAN Auto(вентилятора работает на протяжении времени необходимости в 

охлаждении но не необходимости в обогреве). Это может быть изменено на FAN Prog(вентилятор работает на 

протяжении программируемого периода). Каждое нажатие клавиши FAN будет изменять режим  вентилятора между 

Auto и Prog. В режиме Run, когда начинается период времени программы в котором FAN Prog, вентилятор включится и 

продолжит работу до завершения периода. Дисплей будет отображать FAN On Prog. 

В режиме Run,нажатие клавиши FAN будет переключать вентилятор с Auto(настройки по умолчанию) на On (вентилятор 

работает непрерывно) или Prog. Когда отображается FAN Prog, вентилятор будет работать по циклам системы. Если 

система не изменяла цикл на протяжении более чем 60 минут, термостат включит вентилятор на 10 минут и отключит на 

20 минут для улучшения качества внутреннего воздуха. На дисплее отобразится FAN On Prog  для индикации периода 

программы с запрограммированной работой вентилятора, FAN Prog будет перенастраивать запрограммированные 

настройки, пока нажато Run Schedule или начнется следующий период программы. 

 

 

Фабричная предварительная программа энергосбережения 

Универсальные сенсорные термостаты запрограммированы с настройками энергосбережения, отображенными в 

таблице для всех дней недели, которая находится ниже. Если эта программа подходит для ваших нужд, просто 

установите часы термостата  и нажмите клавишу RUN. Таблица приведенная ниже отображает фабричные настройки 

программ обогрева и охлаждения  для всех дней недели. 

 
*Подъем 

(Утро) 
Уход на работу 

(День) 
*Возврат домой 

(Вечер) 
Отход ко сну 

(Ночь) 

Программа 
Отопления 

6:00 AM 70°F 8:00 AM 62°F 5:00 PM 70°F 10:00 PM 62°F 

Программа 
Охлаждения 

6:00 AM 75°F 8:00 AM 83°F 5:00 PM 75°F 10:00 PM 78°F 

*Вы можете удалить эти два периода программы в  меню настроек (ссылка #4) если кто-то находится в здании на 

протяжении всего дня. День сменяется в 6:00 am и может быть запрограммирован как необходимо. 

Планирование Вашей Программы – Важно 

Расписание программ обогрева и охлаждения ниже позволит вам записать в вашу собственную программу времена и 

температуры. Термостат поставляется сконфигурированным для программирования на 7 дней и может быть также 

сконфигурирован для 5+1+1 программирования (смотри раздел настроек). 

Фабричные настройки перечислены для Понедельника, Субботы и Воскресения. Если вы перепрограммируете 5+1+1 

расписание , отметьте ваши собственные времена и температуры прямо под фабричными временем и температурой. 

Если вы перепрограммируете 7 дней, заполните все строки значениями желаемых времен и температур. 

Помните следующие инструкции при планировании вашей программы. 

- При обогреве,  пониженная температура будет сохранять энергию.                                                                                                                      

- При охлаждении, повышенная температура будет сохранять энергию.                                                                                                                     

- Если вы планируете использовать Автопереключение, не программируйте обогрев выше чем охлаждение. 

Рабочая таблица для перепрограммированного  5+1+1  и  7-Дней  расписания 

Программа 
обогрева 

Подъем 
 
 (Утро)          Вентилятор 

Уход на работу                      
 
(День)               Вентилятор 

Возврат домой 
  
(вечер)          Вентилятор 

Отход ко сну                    
 
(Ночь)         Вентилятор 

ПОН 6:00 70°F Auto 8:00 62°F Auto 5:00 70°F Auto 10:00 62°F Auto 
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AM AM PM PM 

            

ВТ 

            

            

СР 

            

            

ЧТ 

            

            

ПТ 

            

            

СБ 

6:00 
AM 

70°F Auto 8:00 
AM 

62°F Auto 5:00 
PM 

70°F Auto 10:00 
PM 

62°F Auto 

            

ВСК 

6:00 
AM 

70°F Auto 8:00 
AM 

62°F Auto 5:00 
PM 

70°F Auto 10:00 
PM 

62°F Auto 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программирование  

Проводное Дистанционное Считывание Температуры 

Один дистанционный температурный датчик может быть установлен внутри или снаружи здания и подключен к 

термостату  кабелем, максимальной длинны 100 метров(300 футов). Терминалы +,S и – в блоке терминалов позволяют 

подключить дистанционный сенсор. Термостат должен иметь 24 VAC Общее соединение к терминалу С для 

Программа 
охлаждения 

Подъем 
 
 (Утро)         
Вентилятор 

Уход на работу                      
 
(День)               
Вентилятор 

Возврат домой 
  
(вечер)          
Вентилятор 

Отход ко сну                    
 
(Ночь)         
Вентилятор 

ПОН 

6:00 
AM 

75°F Auto 8:00 
AM 

83°F Auto 5:00 
PM 

75°F Auto 10:00 
PM 

78°F Auto 

            

ВТ 
            

            

СР 

            

            

ЧТ 

            

            

ПТ 

            

            

СБ 

6:00 
AM 

75°F Auto 8:00 
AM 

83°F Auto 5:00 
PM 

75°F Auto 10:00 
PM 

78°F Auto 

            

ВСК 
6:00 
AM 

75°F Auto 8:00 
AM 

83°F Auto 5:00 
PM 

75°F Auto 10:00 
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функционирования дистанционного сенсора. Дистанционный сенсор может быть активирован и деактивирован в меню 

установок/настроек ,пункт 25. 

При использовании дистанционного сенсора, Remote, установлен в положение Off(фабрично установлено по 

умолчанию), сенсор не доступен. При выборе положения  On дистанционного сенсора, следующим шагом будет выбор 

Remote In для работы внутри помещения или Remote Outdoor для работы снаружи. Если датчик установлен в положение 

Remote In, следующим шагом будет выбор, отображать на дисплее температуру с термостата, LS On, или дистанционного 

датчика LS Off. 

При нормальной работе, когда дистанционный датчик работает часы на дисплее будут чередоваться между временем и 

показателями температуры дистанционного датчика каждых три секунды. Выше дистанционной температуры будет 

Remote, для сенсора внутри помещения или Outdoor Remote, для наружного датчика. Если дистанционный датчик 

является внутренним сенсором и местный дисплей отключен, температура отображаемая как комнатная температура 

будет температурой дистанционного датчика. 

Диапазон чувствительности: 

Диапазон температур вне помещения от -40°F до 140°F 

Диапазон температур в помещении от 32°F до 99°F 

Вес коэффициента дистанционного считывания: 

Термостат спроектирован для получения температуры внутреннего температурного датчика и усреднения, или 

сравнивания этого значения с местным датчиком в термостате для каждого периода программы. Усреднение будет 

активно только когда местный датчик и внутренний датчик функционируют вместе и включено в меню 

Установок/Конфигураций. 

Когда термостат находится в режиме Set Schedule, показания внешнего датчика будут отображаться в поле текущей 

температуры дисплея. Показания будут отображаться как A2(средние и стандартные), Н4(высокие) или L1(низкие). 

Нажатие клавиш   и одновременно будет изменять показания для  периода программы. Вес показаний местного 

сенсора фиксирован. 

При нормальной работе термостата, текущая отображаемая температура будет взвешенным средним показаний 

местного датчика и внутреннего датчика, используя формулу (вес показаний местного датчика x температуру местного 

датчика) + (вес показаний дистанционного датчика x температура дистанционного датчика) / ( вес показаний местного 

датчика + вес показаний дистанционного датчика). 

  Пример: Температура местного датчика 80°F и дистанционного 70°F.                                                                                                         

Если вес установлен в H4, средняя отображаемая  температура будет 72°.             ( 1 x 80 ) + ( 4 x 70 ) / 5=72°                                         

Если вес установлен в А2, средняя отображаемая температура будет 73°.              ( 1 x 80 ) + (2 x 70  ) / 3=73.3°                               

Если вес установлен в L1, средняя отображаемая температура будет 75°.              ( 1 x 80 ) + (1 x 70  ) / 2=75° 

Пример показывает что выбранные весовые коэффициенты будут устанавливать приоритет в вычислении средней 

температуры между двумя датчиками. Выбор высокого весового коэффициента приведет к повышенному влиянию 

дистанционного датчика в вычислении средней температуры чем  местного датчика, и понижение весового 

коэффициента приведет к снижению влияния  дистанционного датчика.  

Установка Температуры При Двойном Снабжении 

Когда термостат сконфигурирован для режима Теплового Насоса и установлен внешний температурный датчик, 

термостат может отображать температуру снаружи. Когда температура снаружи падает ниже выбранной пользователем 

температуры, термостат будет переключаться на обогрев на горючем топливе и отключать компрессор. Это будет 

устранять необходимость наличия набора для отопления горючими веществами. 
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Пользовательская выборочная температура вызывает установку параметров температуры, dF и устанавливается в меня 

Установок/Настроек, пункт 26. Установка температуры при двойном питании может быть установлена в диапазоне 

температур от 5 до 50. Выбор 5 (стандартные настройки) отключает эту возможность и выбор меню Cd будет не 

доступен. 

После установки температуры при двойном питании выше 5 и нажатой клавише   , задержка , Сd, может быть 

установлена для выключения компрессора после зарядки вспомогательного уровня. Эта задержка может быть 

установлена от 0 до 99 секунд для минимизации промежутка времени, в котором система может нагнетать холодный 

воздух пока альтернативный источник тепла не будет готов к работе. Стандартные настройки задержки 60 секунд. Когда 

происходят настройки задержки, если клавиши   или остаются не нажатыми, установки будут увеличиваться или 

уменьшаться со скоростью один градус каждые пол секунды для первых трех секунд и с двойной скоростью после трех 

секунд. 

 

Поиск неисправностей 

Операция Перезапуска 

Примечание: Когда термостат перезагружается, настройки меню установок конфигураций и программы будут 

перезагружены на фабричные настройки. Если в результате скачка напряжения  или статического разряда на дисплее 

пропало изображение или это привело к неправильной работе термостата, вы можете перезагрузить термостат удалив 

провода из терминалов R и С (не закорачивать их вместе) и удалением батарей на 2 минуты. После перезагрузки 

термостата, замените провода и батарейки. Если термостат был перезагружен и все еще не функционирует надлежащим 

образом, свяжитесь с вашим обслуживающим обогрев/охлаждение персоналом или местом покупки.  

Примечание: Убедитесь, что пересмотрели настройки. 

Для сброса программ, часов и настроек конфигурации, нажмите  и    и клавишу SYSTEM одновременно. Дисплей 

термостата должен стать пустым и затем все сегменты должны отобразиться на один момент. 

 

 
 

Возможная причина Действия для корректировки 

Нет Обогрева/Нет 
охлаждения/Не 
работает 
Вентилятор(общие 
проблемы) 

1. Сгорел предохранитель или сработал 
выключатель. 
2.Питание печи отключено. 
3.Дверь или панель отсека вентилятора 
печи утеряна или не установлена 
надлежащим образом. 
4.Нет соединения с термостатом или 
системой 

Заменить предохранитель или перезапустить выключатель. 
Включить печь. 
Заменить дверь или панель, установить в правильное положение, заблокировать 
или установить дверной замок. 
Улучшить соединения. 

Нет Обогрева 1.Сигнальная лампа не горит. 
2.Состояние блокировки печи. Обогрев 
также может стать непостоянным. 
3.Система обогрева требует сервиса 
или термостат требует замены. 

Вновь зажгите. 
Многие печи имеют устройства безопасности которые отключают когда наступает 
состояние блокировки. Если обогрев  работает с перерывами, свяжитесь с 
производителем печи или местным персоналом сервиса HVAC для получения 
помощи. 
Диагностика: Установите переключатель SYSTEM на HEAT и увеличивайте 
настройки выше комнатной температуры. Через несколько секунд термостат 
должен издать мягкий щелкающий звук. Этот звук обычно означает, что термостат 
работает надлежащим образом. Если термостат не щелкнул, после того как был 
перезагружен, свяжитесь с вашим сервисом по обогреву/охлаждению или местом 
покупки для замены. Если термостат щелкнул, свяжитесь с производителем печи  
или сервисным персоналом HVAC для проверки, работает ли  обогрев 
надлежащим образом.  

Нет Охлаждения 1.Система охлаждения требует сервиса 
или термостат требует замены. 

Диагностика такая же как при отсутствии обогрева, за исключением  
переключения термостата в режим COOL и снижения температуры ниже 
комнатной. Может произойти задержка до 5 минут до того как термостат щелкнет 
в Охлаждении. 

Обогрев, Охлаждение 
или Вентилятор 
работают постоянно 

1.Возможное закорачивание в 
проводке. 
2.Возможное закорачивание в 

Проверьте каждое соединение проводов для того чтобы удостовериться, что они 
не закорочены или не касаются друг друга. Нет оголенных проводов, торчащих из-
под блока терминалов. Попробуйте перезагрузить термостат, как было описано 
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термостате. 
3. Возможное закорачивание в  
системе обогрева/ охлаждения/ 
вентилятора. 
4.Переключатель вентилятора 
установлен в положение ON. 

выше. Если состояние сохраняется  производитель вашей системы или сервисный 
персонал может проинструктировать вас как протестировать системы 
Обогрева/Охлаждения. Если система работает правильно, замените термостат. 

Настройки термостата 
& Несоответствие 
Термометра  
Термостата  

1.Настройки термометра термостата 
требуют коррекции. 

Термометр может быть откалиброван в диапазоне +/- 4 градуса. Смотрите 
Настройки Дисплея Температуры в разделе Меню Настроек. 

Печь (Воздушный 
Кондиционер) 
работает слишком 
быстро или слишком 
медленно(узкое или 
широкое расхождение 
температур) 

1.Размещение термостата и/или 
размер Системы Обогрева могут влиять 
на скорость цикла. 

Цифровые термостаты обеспечивают точный контроль и функционируют быстрее 
чем более старые механические модели. Система включается и отключается 
более часто но работает на протяжении более короткого периода времени, 
поэтому нет роста энергозатрат. Если вы пожелаете увеличения времени цикла, 
выберите SL для замедления цикла меню Настроек, шаг 7(обогрев) шаг 
8(охлаждение). Если приемлемая  скорость цикла не достигнута, свяжитесь с 
местным сервисным персоналом HVAC для дополнительных советов.  

Забыли Код 
Разблокировки  

 Нажмите клавишу MENU (клавиша исчезнет) и удерживайте в течении 20 секунд. 
Когда дисплей вернется к Домашней странице, термостат будет разблокирован. 
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