Selmo

Comfort technology division

“MUSA Plus”

Электронное управление для полотенцесушителей
MUSA Plus - это цифровой
хронотермостат для
автоматического управления
электрическими
полотенцесушителями.
С помощью внешнего датчика
можно поддерживать комнатную
температуру с требуемым
значением. MUSA Plus имеет
простой, но современный
дизайн, подходящий для любого
типа мебели и любой модели
электрического
полотенцесушителя. MUSA Plus прост в
установке и
доступен в нескольких цветах. MUSA Plus
является сертифицированным
продуктом.

Доступные цвета:
-Белый
-Хром

MUSA Plus соответствует следующим стандартам:
-Eco-design Directive for Energy-using Products, 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

Pg. 1

Selmo Electronic

Rev. 08 - Set 2018

Via Pacinotti, 24 - 35030 Rubano (PD) Italy- Tel 049.8976761, Fax 049.8976085 - www.selmo.it

RU

Selmo

Comfort technology division

“MUSA Plus”

Электронное управление для полотенцесушителей
Введение
-Семь режимов работы: Комфорт (Comfort), Night (Ночь), Antifreeze (Антифриз), Резерв (Stand-by),
Режим Fil-Pilote, Timer-2h (Таймер 2ч).0
-Режим «Comfort»: Термостат поддерживает температуру в помещении, установленную
пользователем.
-Режим "Night": Электронный регулятор удерживает температуру в помещении ниже
установленного значения «Комфорт».
-Режим "Antifreeze': Электронный регулятор поддерживает температуру в комнате выше 7°C.
-Режим "Fil-Pilote": Управление устройством осуществляется через сигнал, полученный от системы
«Fil-Pilote».
-Режим "Timer-2h": Электронный регулятор питает нагревательный элемент в течение 2 часов
независимо от заданной температуры. По истечении 2-часового периода времени устройство
возвращается в предыдущий рабочий режим. По соображениям безопасности в течение 2часового периода комнатная температура автоматически контролируется, не превышая 32 ° C.
-Режим "Chrono": Электронный регулятор работает в соответствии с ежедневной / еженедельной
программой. Программа определена пользователем.
-Режим "Stand-by": Электрическое сопротивление отключено, и все индикаторы выключены,
однако устройство все еще работает.

Дополнительные функции:
-Большой дисплей с подсветкой, показывающий настроенную температуру, время, программу и
текущий режим работы.
-Режим работы и все связанные функции также можно установить с помощью ИК-пульта
(дополнительно).
-Пользователь в соответствии с его потребностями может настроить ежедневную / еженедельную
программу.
-Функция «Открытое окно» («Open Window Detection») определяет открытое окно, фиксируя резкое
снижение температуры в помещении. В таком случае устройство деактивирует нагревательный
элемент в течение максимум 30 минут или до тех пор, пока увеличение комнатной температуры не
покажет, что окно закрыто.
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Технические характеристики
Цифровой электронный контроль для
полотенцесушителей
Применение
Радиаторы для полотенец
Версия
Класс I Класс II
Уровень IP
IP44
Fil-Pilote
Доступно только для класса II
Настройка температуры в помещении Цифровые кнопки
Дисплей
Температура, дата / время, режим / функции, индикация
активности нагрева, блокировка клавиатуры, белая
подсветка
Функции
Комфорт (Comfort), Night (Ночь), Antifreeze (Антифриз),
Резерв (Stand-by), Режим Fil-Pilote, Timer-2h (Таймер 2ч),
Хроно Термостат (Chrono-thermostat) ,Открытое окно
(Open Window Detection).
Выбираемый температурный диапазон 7 ° C ÷ 32 ° C
Рабочая температура
-10 ° C ÷ + 40 ° C
Максимальная мощность
2000 Вт
Питание
230 В переменного тока 50 Гц - 60 Гц
Размер
113 x 73 x 42 мм (H x Lx l)
Подключение к нагревательному
Соединение 6,3x0,8 мм фаза, нейтральный, земля
элементу
(только класс I)
Датчик температуры
10KOhm при 25 ° C, тип NTC
Гарантия
2 года
Стандарт
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + IS1:2007 + A2:2008 EN
61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:201
Знак соответствия нормам
CE
Экологическая директива
WEEE, RoHS
Продукт

Примечания
Ремонт: любые ремонтные работы должны выполняться авторизованным сервисным центром.
Совместимость с другими продуктами: обратитесь к вашему дистрибьютору.
Гарантия: 2 года со дня покупки. Эта гарантия не распространяется и недействительна в отношении
следующего:
-Продукты, которые были подвергнуты несанкционированному ремонту или ненадлежащему
обслуживанию пользователем;
-Продукты, которые были подвергнуты неправильной установке или неправильному использованию, в
отличие от инструкций в этом руководстве пользователя;
-Продукты, которые были подвергнуты несанкционированным изменениям или другим действиям
пользователя.
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ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током!
Отключите питание перед тем, как продолжить установку.
Следите за соблюдением данной инструкции и внимательно прочитайте перед
использованием устройства.
•
Данное устройство предназначено для использования исключительно на
полотенцесушителе.
•
Термостат предназначен для нагрева жидкости, содержащейся внутри
полотенцесушителя, в сочетании с нагревательным элементом. Любое другое
использование запрещено.
•
Перед использованием убедитесь в том, чтобы сетевое напряжение было таким
же, как указано для устройства (см. Технические характеристики).
•
Используйте только нагревательные элементы, совместимые с типом
используемого полотенцесушителя.
•
Отключите питание перед чисткой или обслуживанием устройства.
•
В случае повреждения кабеля питания отключите устройство и не трогайте его.
Поврежденные кабели питания могут быть заменены исключительно производителем
или авторизованным сервисным центром. Несоблюдение вышеуказанных правил может
привести к нарушению безопасности системы и аннулированию гарантии.
•
Храните и транспортируйте нагревательный элемент исключительно в защитной
упаковке.
•
Замена нагревательного элемента может производиться исключительно
производителем.
•
Прибор не может использоваться детьми в возрасте до 8 лет и людьми с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Дети не
должны играть с устройством.
•
Чистка и техническое обслуживание, которые должны выполняться
пользователем, не должны выполняться детьми без присмотра.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
Доступны следующие версии:
1 штекер Schuko, штекер UK, швейцарский штекер, итальянский штекер (класс I или
класс II) для прямого подключения.
3-проводные для моделей класса I: живые (коричневые); нейтральный (синий); Земля
(зелено-желтый).
2-проводные для моделей класса II: живые (коричневые), нейтральные (синие).
3-проводные для моделей класса II с «Fil-Pilote»: Лайв (коричневые), нейтральные
(серые), «Fil-Pilote» (черные).
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Инструкция по установке
Установка должна осуществляться исключительно
специализированной строительно-монтажной организацией
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Прежде чем приступать к установке, отключите электропитание. Установка
должна выполняться только уполномоченным персоналом.

-Электронное управление должно быть подключено к электрической сети
только уполномоченным персоналом.
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-Перед установкой отключите электропитание.
-Только квалифицированный персонал может подключить электронное устройство к
нагревательному элементу.
-Убедитесь, что мощность электрического сопротивления не превышает максимальную
мощность, разрешенную электронным устройством управления.
1.
Удостоверьтесь, что радиатор полотенца не имеет утечки или воздушной пробки.
2.
Устройство не должно располагаться непосредственно перед электрической розеткой.
3.
Не допускайте попадания воды в оборудование.
4.
Подключите регулятор температуры только к соответствующему нагревательному элементу.
5.
Убедитесь, что сетевое напряжение совпадает с указанным в технических характеристиках.
6.
Убедитесь, что тип электрического сопротивления совместим с моделью используемого
полотенцесушителя (проверьте технические характеристики изделия, предоставленные производителем).
Использование нагревательного элемента с большей мощностью:
не увеличивает фактическую мощность радиатора полотенца;
может сократить срок службы нагревательного элемента;
может повредить оборудование.
7.
Убедитесь, что мощность электрического сопротивления не превышает максимальную мощность
полотенцесушителя (проверьте этикетку на нагревательном элементе).
8.
При установке в комнате с ванной или душем соблюдайте «Защитные зоны» в соответствии с
классом изоляции IP44 (в Великобритании в соответствии с директивами IEE для кабелей). Кроме того,
соблюдайте все местные директивы по безопасности.
9.
Устройство должно быть защищено автоматическим выключателем 30 мА (УЗО).
10.
Включите устройство с рекомендованным напряжением (см. Технические характеристики).
11.
Если устройство подключено непосредственно к неподвижным электрическим системам, установите
разъединитель в соответствии с местными правилами для отключения от электрической сети.
12.
Расположите соответствующее «уплотнительное кольцо» до области крепления
13.
Убедившись, что «уплотнительное кольцо» расположено хорошо, вкрутите нагревательный элемент
в соответствующее резьбовое отверстие в полотенцесушителе, закрепите его правильно и вставьте
защитное кольцо.
14.
Извлеките соединительные кабели из устройства. Два соединителя и разъем заземления для класса
I.
15.
Вставьте 2 соединителя в соответствующие разъемы нагревательного элемента.
16.
Вставьте фиксатор заземления (только для класса I).
17.
Вставьте нижнюю часть нагревательного элемента в подключенный термостат.
18.
Совместите устройство с полотенцесушителем. Предупреждение! Не поворачивайте устройство
более чем на 30 градусов в обоих направлениях.
19.
Надавите на устройство в основании нагревательного элемента, чтобы сжать «уплотнительное
кольцо», правильно закрепите соответствующий крепеж, чтобы устройство оставалось хорошо
закрепленным и не вращалось вокруг нагревательного элемента.
20.
Подключите кабель питания.alrededor del elemento calefactor.

Утилизация
Этот прибор не является обычным бытовым отходом. Его необходимо утилизировать
в соответствующих центрах сбора. В случае замены, он может быть возвращен
дистрибьютору. Данная утилизация в конце срока службы позволит нам сохранить
окружающую среду и сократить потребление природных ресурсов.
Этот символ, применяемый к продукту, указывает на обязательство доставить его в
соответствующие центры сбора, подлежащие утилизации в соответствии с
директивой 2002/96 / CE (WEEE).
Pg. 6

Selmo Electronic

Rev. 08 - Set 2018

Via Pacinotti, 24 - 35030 Rubano (PD) Italy- Tel 049.8976761, Fax 049.8976085 - www.selmo.it

RU

Selmo

Comfort technology division

“MUSA Plus”

Электронное управление для полотенцесушителей
Подключение к системе Fil-Pilote
(Только для версий продуктов, оснащенных «Fil-Pilote»)
Пример

"Fil-Pilote"

FASE

NEUTRO

230 Vac
50 Hz

Station
"Fil-Pilote"

1- Блок управления, поддерживающий систему «Fil-Pilote», может удаленно управлять
устройством Musa с функциональностью «Fil-Pilote» (класс II). Коричневый провод
представляет собой живую проводку (L), серый провод - нейтральный провод (N), а
черный провод используется для приема сигнала Fil Pilote.
Не подключайте черный провод на заземляющий контакт.

2- Устройство Musa Plus без функции «Fil-Pilote» (класс I) невозможно дистанционно
контролировать. Коричневый провод представляет собой живую проводку (L), синий
провод - нейтральный провод (N), а желтый / зеленый провод заземления.
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Руководство пользователя
ИК-приемник:
Позволяет полностью
дистанционно управлять
устройством через специальный
пульт дистанционного
управления.

Пластиковое покрытие:
Эта деталь, соединенная с
нагревательным элементом,
скрыта так, что термостат
идеально подходит к
полотенцесушителю

Кнопка [ + ]
Кнопка
[Prog]
Кнопка
[On/stand-by]
Кнопка [ - ]
Дисплей с подсветкой:
Отображает всю
информацию, связанную с
устройством.
Внутренний зуммер:
Для звуковых предупреждений,
соответствующих директиве EN 60335-1.

Защита воды:
Степень защиты IP44
гарантируется
специальной
конструкцией
соединительных деталей.

Внешний датчик:
Гарантирует стабильную температуру в помещении и быстрое
реагирование в случае сильного изменения температуры.
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Индикатор активного
нагревательного элемента
Панель Comfort/Night
(в режиме Chrono).
Значки режима работы::
-Fil-Pilote
-Comfort
-Night
-Antifreeze
-Timer 2h
-Chrono

Настроенная температура

Индикатор 24ч

Индикатор ИК-приемника
Часы.

Функция:
Открытое окно..

Значок блокировки клавиатуры
День недели.

1.ВКЛЮЧЕНИЕ/ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Нажмите кнопку [On / Stand-by], чтобы включить устройство или войти в режим ожидания.
При активации нижняя часть дисплея показывает текущее время, в то время как выбранный рабочий режим и температура
отображаются в верхней части.
В режиме «Stand-by» отображаются текущее время, день недели и сообщение: «Stb».
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда устройство переходит в режим «Stand-by», он подает два звуковых сигнала в течение 0,5 с. Когда
устройство активировано, он подает звуковой сигнал один раз в течение 1 секунды.
Пример в режиме "Comfort".

ПРИМЕР В РЕЖИМЕ "STAND-BY" .

2. РЕЖИМЫ “COMFORT” И “NIGHT” MODES
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 температуру можно установить, нажав кнопки [+] e [-]. Диапазон настраиваемой температуры составляет 7 ° C 32 ° C.
ВАЖНО! Температура режима «NIGHT» должна быть ниже температуры «Comfort». По этой причине температура
«NIGHT» режима может быть установлена на значение от 7 ° C до (настроенная температура «Comfort» - 0,5 ° C).
Температура режима «Comfort» может быть настроена (Ночная температура + 0,5 ° C) в пределах ÷ 32 ° C.
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА.
Нажмите кнопку [PROG], чтобы выбрать желаемый рабочий режим. Значок на дисплее указывает выбранный режим
работы в соответствии со следующей таблицей:

Fil-Pilote Comfort

Notte

Antigelo

Timer 2H

Crono

ENРЕЖИМ COMFORT
Режим «Comfort» стабильно поддерживает температуру в помещении до выбранного значения.
Чтобы установить этот оперативный режим:
-Нажмите кнопку [Prog], пока на дисплее не появится значок «Comfort»
-Установите желаемую температуру с помощью кнопок [+] и [-].
РЕЖИМ NIGHT
Режим «Night» устанавливает значение температуры ниже значения температуры «Comfort».
Предлагается установить этот режим работы в ночное время или когда комната не занята в течение
2 или более часов.
-Нажмите кнопку [Prog], пока на дисплее не появится значок «Night»
-Установите желаемую температуру с помощью кнопок [+] и [-].
РЕЖИМ ANTIFREEZE
В режиме «Antifreeze» температура фиксируется до 7 ° C. Устройство активирует нагревательный
элемент, когда температура в помещении падает ниже 7 ° C. Предлагается установить этот режим
работы, если помещение не занято в течение нескольких дней. Нажмите кнопку [Prog], пока на
дисплее не появится значок «Antifreeze»
РЕЖИМ TIMER-2H
Режим «Timer 2H» можно использовать для быстрого разогрева комнаты или для ускорения сушки
полотенца.
-Нажмите кнопку [Prog], пока на дисплее не появится значок «2h».
Устройство активируется на максимальную мощность в течение 2 часов, до максимальной
комнатной температуры 32 ° C. Режим «Timer 2H» автоматически деактивируется через 2 часа, и
устройство возвращается к ранее установленному оперативному режиму. Пользователь может в
любой момент переключиться на другой оперативный режим, просто нажав кнопку [PROG].
РЕЖИМ FIL-PILOTE (Только для версий продуктов, оснащенных «Fil-Pilote»)
В режиме «Fil-Pilote» устройство управляется центральной системой управления, которая
устанавливает рабочий режим для всех подключенных устройств. Устройство работает с самой
передовой системой «Fil-Pilote» с шестью командами, что позволяет выполнять следующие
функции:
1. Standby - Режим ожидания: выключите нагревательный элемент, устройство остается активным.
2. Comfort – Режим Комфорт: поддерживает температуру «Comfort», установленную пользователем.
3. Режим Eco: поддерживает температуру в помещении на 3,5 ° C ниже температуры «Комфорт».
4. Anti-freeze – Режим Антифриз: поддерживает температуру в помещении при 7 ° C.
5. Режим Eco-1: поддерживает температуру в помещении на 1 ° C ниже температуры «Comfort».
6. Режим Eco -2: поддерживает температуру в помещении на 2 ° C ниже температуры «Comfort.
Пользователь может установить желаемую температуру на устройстве:
-Нажмите кнопку [Prog], пока не отобразится значок «Fil-Pilote».
Задайте желаемую температуру с помощью кнопок [+] и [-].
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РЕЖИМ CHRONO
Этот режим работы позволяет пользователю настраивать различные
значения температуры для каждого часа каждого дня недели. Таким
образом, можно запрограммировать температуры «Comfort» /
«Night» и соответствующие интервалы времени.
- Чтобы активировать эту функцию, нажмите кнопку [PROG], пока не
отобразится значок «Chrono».
Установка режима “Chrono”
a) Установка текущего дня недели и времени
Войдите в режим «Stand-by» и удерживайте кнопку [-] не менее 3
секунд.
В верхней части дисплея отобразится сообщение «Set»
Чтобы установить день и время, нажмите кнопку [+], пока в нижней
части дисплея не появится сообщение «TED» (см. Рисунок справа).
Нажмите кнопку [Prog], чтобы перейти в режим редактирования
Мигающая стрелка указывает на текущий выбранный день:
нажав кнопки [+] / [-], можно установить желаемый день
Нажмите кнопку [Prog], чтобы подтвердить выбранный день.
После этого начинается процедура ввода времени, и на дисплее
отображается текущее выбранное время. «Hours»: используйте
кнопки [+] и [-], чтобы установить правильный час и подтвердить
выбранное значение, нажав кнопку [Prog]. Минуты: та же процедура,
что и для часов. Подтвердите выбранное значение, нажав кнопку
[Prog].
В конце процедуры термостат возвращается в режим «Stand-by».
b) Установка режима “Chrono”
Войдите в режим «Stand-by» и удерживайте кнопку [-] не менее 3 секунд.
В верхней части дисплея отобразится сообщение «Set»
Чтобы установить день и время, нажмите кнопку [+], пока в
нижней части дисплея не появится сообщение «Prog» (см.
Рисунок справа).
Нажмите кнопку [Prog], чтобы перейти в режим
редактирования
Теперь можно установить временную
последовательность для каждого дня недели. Начиная с
1-го дня, выберите желаемую последовательность с
помощью кнопок [+] и [-], чтобы выбрать для каждого
часа температуру между «Comfort» (сплошная шкала)
[+] и «Night» температурой. (пустая панель) [-]. (См.
Рисунок ниже)
Нажмите [PROG], чтобы подтвердить настройку
первого дня, повторите ту же процедуру в течение
оставшихся 6 дней недели.
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4. Блокировка
Можно заблокировать кнопки устройства, чтобы избежать непреднамеренных
изменений настроек.
Нажмите кнопки [PROG] в течение 3 секунд, чтобы заблокировать все кнопки,
кроме кнопки [On/Stand-by] ([Вкл./ В режиме ожидания]). Значок блокировки
клавиатуры активируется на дисплее.
Для разблокировки кнопок снова нажмите кнопки [PROG] в течение 3 секунд,
значок блокировки клавиатуры исчезнет с дисплея.
5. Функция «Открытое окно»
Функция «Open Window Detection» позволяет обнаружить открытое окно, фиксируя
резкое
снижение температуры в помещении. В таком случае устройство деактивирует нагревательный элемент в
течение максимум 30 минут или до тех пор, пока увеличение комнатной температуры не покажет, что окно
закрыто.
Чтобы активировать эту функцию:
- Войдите в режим «Stand-by».
- Удерживайте кнопку [+] в течение 3 секунд.
- Нажмите кнопку [+], чтобы активировать / деактивировать функцию
- Нажмите кнопку [Prog] для подтверждения и возврата в режим «Stand-by». Когда эта функция включена,
на дисплее загорается значок «Открытое окно». Когда устройство обнаруживает, что окно потенциально
открыто, значок начинает мигать. Когда функция отключена, значок не отображается на дисплее.

Примечание: Устройство не может обнаружить открытие окна в случае, если: термостат находится в
изолированном месте от сквозняков или вблизи источника тепла вне устройства, или изменение комнатной
температуры происходит слишком медленно.
Примечание 1: Включенный знак означает - нагревательный элемент активен.
Примечание 2: Знак "

" указывает, что он принимает сигнал от пульта дистанционного управления.

Примечание 3: В случае сбоя
минут.

сети конфигурация термостата остается в памяти в течение нескольких

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Musa оснащен ИК-приемником, поэтому его можно дистанционно контролировать с помощью
дополнительного устройства дистанционного управления. Все описанные выше функции доступны на
пульте дистанционного управления

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, если это необходимо для
улучшения продукта без предварительного уведомления.
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