
Памятка. 

Подключение термостатической головки (арт. 1 8251 01) 

к настенному термостату (арт. 1 8251 03). 

Настройку производить после установки термостатической головки на 

термостатический клапан. 

Установите элементы питания или осуществите сброс к заводским настройкам
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После включения, произвести настройку даты и времени (год, месяц, день, час, 

минуты). Она одинакова для обоих устройств с той лишь разницей, что на головке 

осуществляется колесом прокрутки, а на настенном термостате – кнопками настройки 

“+” и “-“ и клавиши BOOST / OK. 

Настенный термостат после установки даты и времени готов к работе. На 

дисплее главное окно с основным меню.
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Термостатическая головка после установки даты и времени, включает режим 

опознавания термостатического клапана (на дисплее надпись INS и вращающийся 

символ“ ”). 

Нажать клавишу Boost (на дисплее появится надпись AdA и вращающийся 

символ“ ”). Происходит опознавание клапана и калибровка головки (несколько 

минут). 

По завершению опознавания термостатического клапана, термостатическая головка 

готова к работе. 

Подключение устройств. 

Настенный термостат. Нажать клавишу BOOST / OK (более 3 секунд) до 

появления таймера, с обратным отсчетом 30 секунд (на дисплее символ антенны и 

отсчет). 

Термостатическая головка. Нажать клавишу Boost (более 3 секунд) до появления 

таймера, с обратным отсчетом 30 секунд (на дисплее символ антенны и отсчет). 
 

Подключение термостатической головки к настенному термостату сопровождается 

появлением на дисплеях сопряженных устройств мигающего символа антенны. 
 

Для оптимальной работы, управление температурой необходимо осуществлять с 

настенного термостата. Однако предусмотрена возможность корректировать 

температуру с термостатических головок. Температура, выставленная на одной из них, 

принимается настенным термостатом и применяется для остальных головок.
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1
 Сброс к заводским настройкам. Настенный термостат (клавиша Mode/Menu) и Термостатическая головка 

(клавиша Auto/Manu). Удерживать клавишу нажатой более 3 секунд до появления подменю. Колесом 

настройки / кнопкой “+” выбрать режим сброса (на дисплее надпись rES), подтвердить клавишей Boost / OK. 

На дисплее появится надпись ACC, подтвердить клавишей Boost / OK. Устройство возвращено к заводским 

настройкам. 
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 На дисплее отображаются: день недели, время, дата, режим работы, установка температуры и периодов 

переключения. 
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 Может занимать несколько минут. 


