
 



В: ввод в эксплуатацию (специалистом) 
 
В1: пояснения к руководству по 

обслуживанию                = смотри 
= заводская 

настройка 
В2: настроить язык 
Первоначально необходимо выбрать язык для 

индикации дня недели: 
 

Выбрать язык: 
D = немецкий 
F = французский 
E = английский 
I  = итальянский 
SP = испанский 
CS = чешский 
1 – 7 для прочих: 

1 = пон…. 7 = вос. 
 
подтвердить выбранный язык 
и записать в память 
 

В3: настроить часы 
Первоначально или после длительных перерывов 

в подаче напряжения необходимо ввести текущее время 
и дату: 
и 

изменить время (часы) и 
 
 
подтвердить 
изменить минуты и 
 
подтвердить 
 
изменить дату и 
 
подтвердить. 
 

В4: параметрирование режимом SERVice 
(сервис) 

С помощью этого специалист может согласовать 
основные настройки прибора с установкой. Заводская 
настройка (          ) параметров рассчитана на радиатор-
ное отопление без влияния температуры помещения, 
для приводов клапанов со временем рабочего хода от 1 
до 2 мин. и на ограничение температуры в подающем 
трубопроводе до 75 º С. 

Согласуйте заводскую настройку соответственно 
типу отопления (радиатор или пол) согласно В4.1 и соот-
ветственно предусмотренным датчикам температуры 
согласно текущему использованию одного из вариантов 
В4.2. Пометьте текущий используемый вариант значком: 

 
(Автоматический режим работы: индикация 
температуры помещения 20,3 º С, темпера-
турная ступень 2) 
 

> 4 с – держать клавишу нажа-
той более 4 с 

режим SERVice: 
 
пройтись по списку парамет-
ров (Р01, Р02 …) режима 
SERV, выбрать параметры 

В4: параметрирование (продолжение) 
 

например, изменить параметр Р03 
значение (14) 
( - - - означает ненужный параметр) 
 

затем подтвердить (записать)  все 
измененные значения 
и/или завершить/прервать 
выполнение функции 
 

Далее на следующей странице в В4.1 ! 
 

Список параметров с заводскими настройками режима SERV: 
 
 
 
Р01:000 – язык: 0 = немецкий, 1 = французский, 2 = английский, 3 = итал., 4 = испанский,  
                            5 = чешский, 6 = 1…7 
Р02:000 – тип датчика помещения: 0 = NTC (внутренний), 1 = Ni1000 (внешний) 
Р03:000 – влияние стены на NTC (-60…+60 = 6 К) 
Р04:000 – влияние стены на Ni1000 (-60…+60 = 6 К) 
Р05:000 – подключение температуры помещения (MOD 1): 0 = неактивное; 1 = 

ограничивающее вверх; 2 = ограничивающее вниз; 3 = ограничивающее вверх и 
вниз 

Р06:000 – регистрация наружной температуры (MOD 1) датчиком (0 = Ni1000  1 = 0…10 B) 
дополнительно требует перестыковки перемычки! 

 Р07:000 – демпфирование наружной температуры (MOD 1) (0 = демпфировано, 1 = 
недемпфировано) 

Р08:000 – функция входа PROG; смотри таблицу справа 
Р09:000 – смысл входа PROG (0 = активный закрытый, 1 = активный открытый) 
Р10:000 – защита от мороза (0 = активная, 1 = неактивная) 
Р11:001 – годовая программа (0 = активная, 1 = неактивная) 
Р12:010 – переход с летнего времени на зимнее в октябре (001…012) 
Р13:003 – переход с зимнего времени на летнее в марте (001…012)  

если Р12 = Р13, переключение времени с летнего на зимнее не происходит 
Р14:000 – функция реле (0 = насос, 1 = контрольные часы) 
Р15:000 – защита глухой посадки клапанов и насосов  

(0 = неактивная, 1 = активная) -  
Р16:120 – отключить циркуляционный насос за 120 мин. (максимально) до начала снижения 

температуры (0…900/10) 
Р17:008 – минимальное ограничение диапазона регулирования заданного 

 значения температуры Tmin, равное 8 º С (008…036/1) 
Р18:035 – максимальное ограничение диапазона регулирования заданного значения 

температуры Tmax, равное 35 º С (010…038/1) 
Р19:014 – крутизна характеристики нагрева S = 1,4 (000…050/0.1) 
Р20:120 – время рабочего хода клапана 120 с (030…300/5) 
Р21:040 – пропорциональный диапазон пропорционально-интегрального  (ПИ) регулятора 40 

К (010…100/1) 
Р22:240 – время изодрома ПИ-регулятора 240 мин. (010…990/10) 
Р23:000 – минимальное ограничение температуры подающего трубопровода 0 º С (MOD 1: 

000…100/5) 
Р24:075 – мfrcимальное ограничение температуры подающего трубопро-вода 75º С (MOD 1: 

020…130/5) 
Р25:00у – индикация MOD (положение переключателя: 1, 2 …;              А1.5 и В4.20 
Р26:-16     (например) индикация регулируемой величины наружной температуры  

-16 º С (диапазон -49…+49 º С) 
Р27:066    (например) индикация регулируемой величины действительного значения в 

подающем трубопроводе 66 º С (диапазон -40… +140 º С) 
Р28:069     (например) индикация регулируемой величины заданного значения в подающем 

трубопроводе 69 º С (диапазон 0… 140 º С) 
Р29:000    счетчик часов работы, нормально замкнутый контакт реле, единица измерения – 

10 часов, нестираемый 
Р30:00х     версия программного обеспечения 
 

Параметр: Функция коммутацион-    Дисплей при актив-
 величина  ного входа                        ном контакте 
 

 Сигнализатор отсутст- 
 вия наружных часов 
 Сигнализатор 
 наличия 
 Оконный 
 контакт 
  
 Телефон 
 

 Контакт 
 неисправности 
 Переключатель 
 с ключом 

 
Характеристика нагрева                                    Функция входа PROG 
 
Рекомендация по крутизне характеристики     Активный контакт прерывает автоматический 
нагрева:                                                               режим работы в целом. Режимы работы согла- 
1.4 – для отопления горячей водой и ра-         сно С2 и С3 имеют, однако, приоритет. 
         диаторами 
1.0 – для низкотемпературного отопления 
0,6 – для отопления пола 
 
 

  

Те
м
пе
ра
ту
ра

 п
од
аю

- 
щ
ег
о 
тр
уб
оп
ро
во
да

 Р19 - крутизна 

Наружная температура 

 



В: ввод в эксплуатацию (специалистом, продолжение) 
 
В4: параметрирование в режиме SERVice (продолжение) 
 
 
     Радиаторное отопление                                        Отопление пола: требует дополнительных термостатов 

безопасности! 
 
 
 
 
 
Регулятор подающего трубопровода, управляется  Регулятор подающего трубопровода, управляется  
по наружной температуре, без подключения темпера- по наружной температуре с подключением темпе- 
туры помещения      ратуры помещения (NTC). 
 
 
 
 
 

Север 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятор подающего трубопровода, управляется  Регулятор подающего трубопровода, управляется  
по наружной температуре с подключением темпера- по температуре помещения (NTC), требует экви- 
туры помещения (Ni1000)   валентного сопротивления. Внимание: функция 

защиты от мороза отсутствует! 
 
 
 
 
           Север 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятор подающего трубопровода, управляется 
по температуре помещения (Ni1000), требует экви-  Комнатный регулятор, управляется по темпера- 
валентного сопротивления. Внимание: функция  туре помещения (NTC) 
защиты от мороза отсутствует! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вместо датчика наружной температуры Ni1000 может быть 
применен активный сигнал (0…10 В). В этом случае пере- 
мычка должна быть перекоммутирована (см. рис. справа) 
а также 
SERV 
P06:001 
 
 
 
 
 



С: обслуживание (пользователь)  (Подробное руководство по обслуживанию поставляется под обозначением 7 000 914) 
Регулятор отопления 1779323 или 1779324 – это компактный регулятор с управлением по наружной температуре и 

температуре помещения с коммутируемыми выходами для регулировки температуры помещения и подающего трубопровода. Во 
время ночи он в автоматическом режиме работы командами переключения недельного часового реле (недельная программа 
переключений) снижает температуру помещения (пониженная температура с температурной ступенью 1), в течение дня включает 
нормальную температуру (ступень 2) и поднимает ее вечерами до комфортной (ступень 3). 

Регулятор пригоден для всех типов зданий. Он имеет режим автоматического переключения зимы/лета (отапливать / не 
отапливать), а также автоматическое переключение летнего - зимнего времени. При монтаже регулятора в жилом помещении он 
может использоваться также в виде комфортабельного устройства дистанционного управления с подключением комнатной 
температуры. 

Все  описанные  ниже  вводы исходят в каждом случае из автоматического режима работы 
(            ) прибора. 

 
С1: изменить время в часах и минутах и дату 

показать время 
изменить время 
изменить мигающее значение и 
подтвердить и перейти к следующему значению 

 
С2: временное изменение температуры  
(до следующего момента времени переключения) 

временное изменение температуры (возврат к индикации 
действительного значения температуры автоматически через 10 с) 
(прерывание изменения температуры) 
 

С3: изменение температуры  
в зависимости от времени    
(функция вечеринки с назначением или без назначения срока или резервный 
режим отключен) 

 
изменение температуры 
 
длительность изменения температуры 
5 дней или, соответственно, 
2 часа 
отключить установку (возможно, с защитой от мороза) или 
без назначения срока 

(пр(прерывание изменения температуры) 
 

С4: изменить температурные ступени 
(индивидуально изменить 3 температурные ступени недельной программы 
переключения) 
 

клавишу держать нажатой более 4 с 
 

повысить или снизить температуру ступени 
 

подтвердить и изменить следующую ступень 
 
возврат в автоматический режим работы по 
недельной программе переключений 

 
Заводская настройка температурных ступеней Т0 – Т3: 

 

= отключено: резервный режим, возможно, активирована 
защита от мороза (смотри раздел В4) 

 

= 17 º С: пониженная температура для экономии энергии 
ночью и в отсутствие 

 

= 20 º С: нормальная температура в отсутствие 
 

= 21 º С: комфортная температура вечером 
 

С5: недельная программа переключений  
УКАЗАНИЕ: 
команды переключений разрешается изменять или вводить вновь только 
при деактивированной контрольной функции (Р14:000;         В4). 
Недельная программа переключений повторяется каждую неделю. Она 
состоит максимально из 42 команд переключения с соответствующими 
температурными ступенями (        С4), которые могут вводиться с 
десятиминутным растром. Команды переключения могут индивидуально 
изменяться и не теряются, пример этому: 
Посмотреть команды переключений 

держать клавишу нажатой более 4с 
 

посмотреть команды переключений недельной программы: 
1-ая команда недели: день, время, температурная ступень 
посмотреть следующую (+) или предыдущую (-) команду 
переключения (пустая команда изображается как __:__h) 
 

или возврат к автоматическому режиму работы (прерывание 
недельной программы переключений) 

Удалить команду переключения 
 
при необходимости: удалить эту команду переключения 

Изменить команду переключения 
изменить эту команду переключения или ввести новую 
 
ввести день или, соответственно, изменить и/или 
подтвердить 
 

ввести время или, соответственно, изменить и/или 
подтвердить 
 

ввести температурную ступень или, соответственно, 
изменить (           С4 ) и/или подтвердить 
закрыть просмотр команд переключений 

 
Замечания к недельной программе переключений: 
1. Команда переключения может быть действительной ежедневно (1…7) или в 
определенный день (пон., вт. и т.д.) 

2. Если команда переключения присутствует в определенном дне недели (пон., вт. и 
т.д.), то она не действует ежедневно (1…7) на этой неделе. 

3. Заполненная память сигнализируется командой “End” (конец). 
 

Недельная программа переключений 
 
Пон…чтв. с 06:00 ч: 20 º С      с 15:00ч: 21 º С      с 22:00ч: 17 º С  
Птн. с 06:00 ч: 20 º С      с 15:00ч: 21 º С      с 22:30ч: 17 º С  
Суб. с 07:00 ч: 20 º С      с 15:00ч: 21 º С      с 23:00ч: 17 º С  
Вос. с 07:00 ч: 20 º С      с 15:00ч: 21 º С      с 22:00ч: 17 º С  

 
 
С понедельника 
по  
четверг 
 
 
 
 

 
С6: индикация (светодиоды и клавиатура 
 
 
 
Температура (от 0 до 3)                                                                            º С, день недели (сокращение), 
Действительная или желаемая тем-                                                       h (часы) или d (дни) 
пература помещения (слева: дей- 
ствительное значение; справа: за-                                                          функция защиты от мороза активизиро- 
данное значение), время и дата                                                               вана 
Установка отключена, резервный                                                             назначен временной период или внут- 
режим                                                                                                           ренняя операция 
Наличие / отсутствие                                                                                 отпирание клапана триаком 

  активно реле: насос или контрольные  
Автоматический режим по недель-                                                           часы 
ной (1) или годовой (2) программе                                                            запирание клапана триаком 
переключений 

  режим нагрева 
Ручной режим работы 

  защита от детей (клавиши 
заблокированы) 
Предупреждение (время или дата                                                            открыть оконный контакт 
сомнительны)  

Показать время и день недели 
выбрать функцию: настроить часы или 
прерывание функции 
 
Временно повысить индицируемую темпе- 
ратуру  или повысить индицируемое мигаю- 
щее значение 
 
Временно повнизить индицируемую темпе- 
ратуру  или понизить индицируемое мигаю- 
щее значение 
 
Показать заданное значение температу- 
ры, показанное значение подтвердить и  
записать в память 
 
 
Ручной режим работы или стереть команду 
переключения 

 

 


