Selmo

Comfort technology division

“Dynamic”

Электронное управление для подогреваемых полотенцесушителей

это современный цифровой
термостат для электрического
полотенцесушителя с жидкостной
теплопередачей и контролем
температуры окружающей среды через
датчик окружающей среды.
он состоит из фиксированного
блока (можно разместить в левом или
правом углу полотенцесушителя) и
снабжен специальным нагревательным
элементом, который может вращать на
350 °C.
является сертифицированным
продуктом.

соответствует директивам:

Доступные цвета: - Белый
- Хром

- Директива по экологическому проектированию для
энергосберегающих продуктов, 2005/32/EC (<0,5W).
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + IS1:2007 + A2:2008 ===> Cat. 2 EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:201
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Функциональные характеристики
Режим функции: Comfort, Night, Antifreeze, Fil-pilote, Chrono, Timer 2h, Stand -by.
- Режим «Comfort»:
Электронное управление поддерживает заданную температуру в значении, заданном
пользователем.
- Режим «Night»:
Электронное управление сохраняет температуру в помещении ниже, чем температура при
режиме «Comfort».
- Режим «Antifreeze»:
Электронное управление поддерживает температуру окружающей среды выше 7 °C.
- Режим «Fil-Pilote»:
Работа электронного управления определяется сигналом, посылаемым системой «Fil-Pilote».
- Режим «Timer 2h»:
Электронное управление активирует нагревательный элемент в течение двух часов независимо
от заданной температуры.
В конце этого периода термостат возвращается в ранее установленный режим работы.
В течение двух часов, из соображений безопасности, температура окружающей среды будет
отрегулирована так, чтобы она не превышала 32 ° C.
- Режим «Chrono»:
Электронное управление работает в соответствии с повторяющейся еженедельной программой
программа может быть установлена по
льзователем
- Режим «Stand-by»:
Нагревательный элемент отключен, но электронный контроль остается активным в антифризе.
• Другая информация:
• Большой дисплей с подсветкой отображает: время, заданную температуру/режим / функцию.
• Три запрограммированные ежедневные программы, и одна программа для установки
пользователем.
• Функция «Обнаружение открытых окон»: эта функция деактивирует нагревательный элемент в
течение максимум 30 минут, если в комнате открыто окно, тем самым экономя энергию.
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Технические
характеристики
Функции

Comfort, Night, Antifreeze (7°C), Stand-by, Crono,
Timer 2h, ECO, Fil-Pilote (по классу II),
Обнаружение открытого окна, ASC, Блокировка
клавиатуры

Сертификаты

CE

Вольтаж и частота

230 VAC - 50 Hz

Мощность

от 100 до 1000 Вт

Диапазон регулирования
температуры
Класс изоляции

от 7 ° C до 32 ° C

IP-защита

IP44

Размеры

Фиксированный блок 71 x 97,5 x 47 мм

Доступные цвета

Белый, хромированный

Класс I, класс II

Дополнительно

Примечание:

Ремонт: должен выполняться авторизованным сервисным центром.
Совместимость с другими продуктами: обратитесь к поставщику.
Гарантия: 2 года гарантии со дня покупки. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- товары, поврежденные клиентом;
- Товары, которые были установлены или использованы клиентом в соответствии с тем, что указано в этом руководс
- Товары, которые были изменены клиентом.
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Предупреждение.
Опасность поражения электрическим током.
Перед установкой отключите электропитание.
Внимательно прочитайте эту инструкцию и внимательно изучите ее перед использованием
этого устройства.
• Данное устройство предназначено исключительно для использования на
полотенцесушителях.
• Этот термостат используется для нагрева жидкости, содержащейся внутри нагретого
полотенцесушителя в сочетании с нагревательным элементом. Любое другое использование
запрещено.
• Перед использованием убедитесь, что сетевое напряжение такое же, как и у термостата (см.
Технические характеристики).
• Используйте только нагревательные элементы, подходящие для используемого типа
полотенцесушителя.
• Перед чисткой или обслуживанием отключите электропитание.
• В случае повреждения силового кабеля выключите устройство и не трогайте его.
Поврежденные силовые кабели могут быть заменены только изготовителем или
авторизованным сервисным центром. Несоблюдение вышеуказанного может поставить под
угрозу безопасность системы и аннулировать гарантию.
• Храните и транспортируйте нагревательный элемент только в защитной упаковке.
• Замена нагревательного элемента может производиться только изготовителем.
• Устройство может использоваться детьми в возрасте старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями под
наблюдением. Дети не должны играть с прибором.
• Очистка и обслуживание пользователей не должны выполняться детьми без присмотра.
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Инструкция поb установке Предназначен только для инсталлятора
• Перед установкой или обслуживанием отключите прибор от электросети.
• Защитите устройство с помощью дифференциального переключателя 30 мА (УЗО).
1) Вставьте нагревательный элемент в резьбовое отверстие в нижней части нагретого
полотенцесушителя
2) С помощью 22-мм гаечного ключа надлежащим образом подтянуть резистор с электронным
управлением к корпусу нагревателя полотенца.
3) Специальная прокладка обеспечивает герметичность сборки и позволяет слегка подкрутить,
чтобы выровнять термостат с полотенцем.
4) Поместите нагреватель полотенца в наклонном положении (рис. 3), убедившись, что верхнее
отверстие нагревателя полотенца находится в самой высокой части.
Примечание
Не прислоняйте полотенцесушитель на электронное управление нагревающего элемента.
5) Наполните полотенцесушитель соответствующей жидкостью.
6) Поместите нагреватель полотенца вертикально и проверьте уровень внутренней жидкости рис.3.
7) Проверьте правильность затяжки между полотенцесушителем и нагревательным элементом.
8) Подключите устройство к источнику питания и включите отопление (на этом этапе не закрывайте
верхнее отверстие полотенцесушителя!).
9) Установите максимальную температуру и наблюдайте увеличение уровня жидкости.
- Вследствие расширения, жидкость может выйти из полотенцесушителя.
-Удалите избыток жидкости (с осторожностью избегайте ожогов), чтобы не намочить термостат и
убедитесь, что жидкость не достигает края.
10) Когда уровень жидкости перестанет увеличиваться, подождите еще 5 минут и выключите.
11) Если полотецесушитель необходимо наполнить, не ждите пока он остынет (всегда обращайте
внимание на температуру внутренней жидкости).
12) Закройте верхнее отверстие полотенцесушителя специальным колпачком.
13) Прикрепите полотенцесушитель соответствующими опорами к стене.
14) Подключите термостат к источнику питания. Для версий без электрического штекера
необходимо установить соответствующее устройство для стабилизации тока в условиях перепада
напряжения категории III

(3)

SI

NO

(4)

(1)
(2)
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Подключение системы Fil-Pilote
(только для версий с функцией "Fil-Pilote")
Пример

остаться

ванная

Термостат
класса II

Термостат
класса II

комната1
Термостат
класса II

"Fil-Pilote"

FASE

комната 2
Термостат 1
класса I

NEUTRO

переключатель
переключатель

переключатель

переключатель

станция
"Fil-Pilote»

термостат

термостат

термостат

термостат

1. С функцией «Fil-Pilote» (класс II) есть возможность управлять удаленно с
помощью блока управления, который поддерживает систему «Fil-Pilote».
Коричневый провод представляет собой фазу (L), серый провод - нейтральный (N),
а черный провод используется для приема сигнала Fil-Pilote.
Не подключайте черный провод к земле.
2. Без функции «Fil-Pilote» (класс I) нет возможности управлять удаленно.
Коричневый провод представляет собой фазу (L), синий провод - нейтральный (N),
а желтый / зеленый провод должен быть подключен к земле.
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ДИСПЛЕЙ

кнопка[ + ]

кнопка
[Chrono]

Дисплей с подсветкой:
отображает всю
информацию, относящуюся к
термостату.

кнопка [Prog]

кнопка [ - ]
кнопка
[On/stand-by]

Корпус
Задний корпус
Нагревательн
ый элемент
Датчик NTC
вращающаяся на
350 ° вставка

Шнур
питания
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Функция:
" Обнаружение открытых окон".

Текущая программа Chrono

Индикаторы функций ASC & ECO

Значок "Блокировка
кнопок".

Значки режима работы:
6-Fil-Pilote;
5-Comfort;
4-Night;
3-Antifreeze;
2-Chrono;
1-Stand-By

Время/ Установленная
температура

Панель Comfort/Notte
режим "Chrono".

Текущий день недели

1. ЗАЖИГАНИЕ / ОСТАНОВКА
Нажмите кнопку [On / Stand-by], чтобы включить устройство или активировать режим «Stand-by».
Когда он активен, отображаются заданный режим и температура. Во время «Stand-by» на дисплее
отображается символ On / Off, текущее время и день недели.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство переходит в режим «Stand-by», издает 2 звука по 0,5 секунды.
Когда устройство включено, издает два звука продолжительностью в одну секунду.

Режим Stand-by

Режим Comfort
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2. Режим COMFORT/NIGHT
Можно установить два разных уровня температуры:
- Температура «Comfort»: это температура, используемая для режимов «Chrono», «Fil-Pilote» и «Comfort».
- Температура «Night»: это температура, используемая для режимов «Night» и «Chrono». Желаемую
настройку температуры можно установить, нажимая кнопки [+] и [-].
Диапазон регулирования температуры составляет от 7 ° C до 32 ° C.
ВАЖНО!
Температура «Night» всегда ниже температуры «Comfort», а приоритет присваивается температуре
«Comfort». По этой причине температуру «Night» можно установить в диапазоне 7 ° C ÷ («Comfort» - 0,5 ° C),
напротив, температура «Comfort» может быть установлена во всем диапазоне: («Night» + 0 , 5 ° С) до 32 °
С.

3. Р ЕЖИМ COMFORT/NIGHT
Нажмите клавишу [Prog], чтобы выбрать нужный режим (см. Таблицу ниже)

On/Stand-By

Chrono

Antifreeze

Night

Comfort

Fil - Pilote

РЕЖИМ Comfort (Комфорт)
Режим «Comfort» позволяет поддерживать заданную температуру в помещении. Чтобы
установить этот режим:
- Нажмите кнопку [Prog], пока на дисплее не появится значок режима «Comfort».
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок [+] и [-].
РЕЖИМ NOTTE (Ночь)
В режиме «Night» устанавливается температура ниже температуры «Comfort».
Мы рекомендуем использовать этот режим ночью или когда комната не используется в течение 2
часов или более.
- Нажимайте клавишу [Prog], пока на дисплее не появится значок «Night».
- Установите желаемую температуру с помощью кнопок [+] и [-].
РЕЖИМ Antifreeze (Антифриз)
В режиме «Antifreeze» температура устанавливается на 7 ° С. Прибор активирует нагревательный
элемент, когда температура в помещении падает ниже 7 ° C. Мы рекомендуем использовать этот
режим, когда комната не используется в течение нескольких дней.
- Нажмите клавишу [Prog], пока на дисплее не появится значок «Antifreeze».
РЕЖИМ TIMER 2H (Таймер 2Ч)
Режим «2h Timer» можно использовать для быстрого нагрева помещения или ускорения сушки
полотенец.
Нажмите кнопку [Prog] пока не появится "2H" на дисплее.
В данном режиме прибор включается на максимальную мощность в течение 2 часов, нагреваясь
до температуры 32°C. В режиме «2h Timer» таймер автоматический останавливает нагрев через 2
часа и возвращается к предыдущему режиму работы. При необходимости пользователь может
вернуться в другие режимы в любое время, просто нажав клавишу [Prog].
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(Режим FIL-PILOTE
(Только для моделей с доступом «Fil-Pilote»).
В режиме «Fil-Pilote» устройство управляется центральной системой, которая устанавливает рабочий режим для
всех подключенных термостатов.
Устройство также распознает новейшую «Fil-Pilote» с шестью режимами, которая позволяет использовать функции,
описанные ниже.
1 Standby: выключает нагревательный элемент, термостат остается включенным.
2 Comfort: поддерживает температуру "Comfort", установленную пользователем.
3. Eko: поддерживает температуру окружающей среды ниже на 3,5 ° C по сравнению с температурой "Comfort".
4. Anti-freeze (antigelo): поддерживает температуру окружающей среды при 7 ° С.
5. Comfort-1: поддерживает температуру окружающей среды ниже на 1°C по сравнению с темп. "Comfort".
6. Comfort-2: поддерживает температуру окружающей среды ниже на 2°C по сравнению с темп. "Comfort".
ПРИМЕЧАНИЕ: активируя этот режим в версиях без fil-pilote, термостат работает в режиме Comfort. Чтобы
активировать режим Fil-Pilote:
Нажмите кнопку [Prog] пока на дисплее не появится значок режима «Fil-Pilote».
Установите комфортную температуру с помощью кнопок [+] e [-] .
Если система «Fil-Pilote» не установлена, система работает в режиме "Comfort".

Режим CHRONO
Программирование режима Chrono
a) Установите текущий день и время
- Включите режим «Stand-by» и удерживайте кнопку [Chrono] более 3 секунд.
- На дисплее появятся слово: «Ted»
- Нажмите клавишу [Prog], чтобы войти в режим.
Установите текущий день клавишами [+] и [-] (от 1 до 7).
- Нажмите кнопку [Prog] еще раз для подтверждения.
На дисплее теперь отображается текущее время, которое будет подтверждено
«Часы»: используйте клавиши [+] и [-], чтобы установить время и подтвердите кнопкой [Prog].
«Минуты»: повторите ту же процедуру и подтвердите кнопкой [Prog].
- В конце термостат возвращается в режим «Stand-by».
b) Установка программы для режима Chrono:
- Войдите в режим ожидания и удерживайте кнопку [Chrono] более 3 секунд.
- В верхней части дисплея появятся слово: «Ted»
- Чтобы установить временную последовательность режима «Chrono»,
нажмите клавишу [+], пока на дисплее не появится слово «Prog»
(«Программирование»).[См. Рис. справа]
- Нажмите клавишу [Prog], чтобы войти в режим.
Теперь можно установить временную последовательность для каждого дня недели.
Начиная с 1-го дня, выберите нужную последовательность с помощью клавиш
[+] и [-], чтобы выбрать для почасово, между кнопкой «Comfort» (полная панель) [+] и
«Night» (пустой) [-]. Нажмите [Prog], чтобы подтвердить настройки первого дня, повторите ту же
процедуру для оставшихся 6 дней недели.
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Режим CHRONO
c) Чтобы использовать заданный режим (P1 P2 P3) или предварительно
запрограммированный режим (P4), нажмите клавишу [Stand-By / ON] и выйдите из
режима ожидания, нажмите клавишу [Prog], пока не появится на дисплее символ
Chrono. В верхней части дисплея отображается используемая программа (от P1 до
P4), различные программы устанавливаются нажатием клавиши [Chrono], а во
внешней части дисплея для каждой программы можно увидеть временные
интервалы указанной программы.

Предварительно установленные программы в режиме Chrono
1
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P1

понедельник-пятница
суббота-воскресенье

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

P2

понедельник-пятница
суббота-воскресенье

1
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P3

понедельник-пятница
суббота-воскресенье
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Функция обнаружения открытых окон
Устройство позволяет обнаруживать наличие открытого окна, чтобы ограничить потребление энергии,
чтобы активировать этот режим, активируйте режим ожидания, удерживайте кнопку [Chrono] более 3
секунд, прокрутите режимы клавишей [+] и выберите FUNC с помощью клавиши [Prog], в левом верхнем
углу дисплея будет мигать значок окна, с помощью клавиши [+] выберите ON / OFF (ВКЛ / ВЫКЛ) ,в
центре дисплея, и подтвердите с помощью [Prog].
Значок
будет активен во время работы термостата, если будет обнаружено открытое окно, значок
будет мигать, и система выключит нагрев в течение максимум 30 минут или до тех пор, пока температура
не увеличится, по крайней мере, на 1, 5 ° C.

Функция ASC
Эта функция позволяет оптимизировать время работы устройства, чтобы ограничить потребление
электроэнергии. Активируя этот режим, устройство будет записывать время, необходимое для установки
заданной температуры в определенной комнате, автоматически настраивая ее работу. Таким образом,
термостат может быть активирован после установленного времени, если возможно достичь желаемой
температуры за меньшее время, чем это предусмотрено временными интервалами работы, которые
были установлены. Активируйте режим ожидания, удерживайте кнопку [Chrono] более 3 секунд,
прокрутите режимы с помощью клавиши [+] и выберите FUNC с помощью клавиши [Prog], удерживайте
ее, пока значок не появится в верхней части, затем выберите ON с помощью клавиши [+] и снова нажмите
[Prog] для подтверждения. Через несколько секунд пульт дистанционного управления автоматически
вернется в режим ожидания.

Блокировка кнопок
Эта функция позволяет пользователю заблокировать нажатие кнопок, чтобы предотвратить случайные
изменения. Все кнопки на пульте дистанционного управления будут заблокированы.
Чтобы активировать функцию блокировки кнопок, нажмите [Prog] в течение 3 секунд. Чтобы отключить
функцию, повторите процедуру.
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Термостат поставляется в двух разных версиях; в первом варианте слева внизу
нагревательный элемент поставляется вместе с установленным термостатом. Однако во
второй версии необходимо предусмотреть сборку самого элемента, как отдельной части.
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сборка
(Без нагревательного элемента)

1- Снимите заднюю часть пластиковой крышки

2- Также снимите переднюю половину кольца

A

B

C

D

3- Удалите 4 винта (A, B, C, D) задней крышки, чтобы
получить доступ к Fast-In для подключения
нагревательного элемента

4- Снимите заднюю крышку, разъемы, к которым
подключен прилагаемый нагревательный элемент (1)
и (2).

2

1
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Установите резистивный элемент

1- Расположите резистивный элемент таким
образом, чтобы два резиновых уплотнительных
кольца совпадали с соответствующими
направляющими в пластмассовом корпусе
хронотермостата.

2 - Подключите 2 разъема Fast-on к разъемам,
указанным ранее стрелками; оказывать
давление, пока не почувствуете сустав.

3- Как только оба разъема подключены,
закройте крышку хронотермостата, теперь
готовы к использованию.
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Нагревательный элемент
В комплект поставки входит следующий резистивный элемент.
Ниже инструкция для соединения нагревательного элемента термостата.
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сборка
(Для версий с нагревательным элементом)

1- Для версий в
комплекте с
нагревательным
элементом необходимо
будет установить только
термостат.

3- Закрепите
нагревательный
элемент на корпусе
полотенцесушителя с
помощью 22 мм.
гаечного ключа.

2- Вставьте
нагревательный
элемент в одно из
двух нижних
отверстий
полотенцесушителя.

4- Как только фиксация
будет выполнена,
убедитесь, что диапазон
вращения термостата
является достаточным
для правильного
дальнейшего
расположения.
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сборка
(Для версий с нагревательным элементом)

5- После того, как вы
собрали и проверили
прокрутку, необходимо
будет установить
пластиковые защиты для
базы сопротивления.

7- Передняя часть должна
находиться в правильном
месте, оказывая давление
посередине.

9-Окончательный
результат

6 - первая вставка передней
части, снабженная
выступающими и
перфорированными
клапанами

8- Таким же способом
расположите заднюю
часть, убедившись, что
она надежно закреплена
на корпусе
хронотермостата.

IПроизводитель оставляет за собой право
вносить изменения в любое время, при
необходимости улучшить продукт без
предварительного уведомления.

УТИЛИЗАЦИЯ
Этот прибор не является обычным отходом. Он
должен быть утилизирован через соответствующие
центры сбора. В случае замены, он может быть
возвращен дистрибьютору.
Это позволит нам в конце срока службы сохранить
окружающую среду и ограничить потребление
природных ресурсов.
Этот символ, применяемый к продукту, указывает на
обязательство доставить в соответствующие центры
сбора товары, подлежащие утилизации в
соответствии с Директивой 2002/96 / CE (WEEE).
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