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Назначение
Радиосистема контроля температуры состоит из следующих компонентов:
- Многозонный контроллер температуры — код 210100
- Электронная головка управления для радиаторного клапана — код
210510
- Датчик температуры окружающей среды (факультативно) — код 210001
- Источник питания 24 В постоянного тока (факультативно) для контроллера
— код 210004
- Защитный комплект для головок управления (факультативно) — код
210005
Контроллер температуры управляет температурой в разных комнатах путем
управления электронными исполнительными механизмами, установленными
на клапанах отдельных отопительных элементов. Фактическая температура
измеряется датчиками, расположенными в комнате и/или встроенными в
головки управления. В зависимости от заданных параметров температуры и
циклов комфортной или пониженной температуры контроллер посылает
сигнал модулирующего открытия или закрытия на исполнительные
механизмы, а также включает и выключает котел. Приводы контролируются с
помощью радиопередачи.
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Предупреждения
Перед монтажом и техническим обслуживанием устройства необходимо прочитать и понять данные инструкции. Знак
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПОД УГРОЗУ БЕЗОПАСНОСТЬ!

означает: ОСТОРОЖНО!

Безопасность
ОСТОРОЖНО! ПОД УГРОЗОЙ ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ
ИЗДЕЛИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ «УСТРОЙСТВО»
1 Устройство должно устанавливаться, вводиться в эксплуатацию и обслуживаться лицензированными техниками в соответствии с национальными
нормами и/или соответствующими местными требованиями.
2 Если монтаж, пуск в эксплуатацию и техобслуживание этого устройства не выполняются в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем
руководстве, может быть нарушена работа устройства и возникнуть опасность для эксплуатационника.
3 Лица (включая детей) с ограниченными умственными, физическими и сенсорными способностями, а также лица, не имеющие соответствующего опыта,
могут использовать устройство только под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или после надлежащего инструктажа.
4 Любое использование устройства не по назначению запрещено.
5 Устройство не предназначено для использования в сельском хозяйстве.
6 Любые соединения устройства с другими компонентами системы должны осуществляться с учетом рабочих характеристики обоих устройств.
Неправильное соединение может привести к нарушениям в работе устройства и/или системы.

1 ОСТОРОЖНО! Опасность удара током. Части под напряжением.
Перед открытием коробки устройства отключить подачу электрического тока.
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Подключение должно быть выполнено по последнему слову техники, и, в случае подключения к электрической сети, минимальное поперечное
сечение кабеля должно быть равно 0,75 мм2.

3 Во время процедур установки и технического обслуживания всегда следите за тем, чтобы не допускать прямого контакта с частями под напряжением
или потенциально опасными частями.
4 Устройство должно быть установлено в специальной зоне и не должно подвергаться воздействию влаги, прямых солнечных лучей, непогоды,
источников тепла или сильных электромагнитных полей. Данное устройство не предназначено для использования во взрыво- или пожароопасных
зонах.
5 Устройство должно быть снабжено отдельным соединением с автономным двухполюсным выключателем. Если оборудование нуждается в
техническом обслуживании, отключите электропитание до начала любых работ. Не используйте устройства с автоматическим сбросом или сбросом по
времени, а также устройства, которые могут быть сброшены случайно.
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Используйте подходящие автоматические защитные устройства в соответствии с электрическими характеристиками зоны, в которой установлено
устройство, и согласно действующему законодательству.
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Устройство всегда должно заземляться перед подключением к электропитанию. Если устройство необходимо удалить, соединение заземления всегда
должно отсоединяться после других электрических проводов. Убедитесь, что здание имеет профессионально выполненное заземление в соответствии
с действующим законодательством.
ПРЕДОСТАВИТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ДЛя ИСПОЛЬЗОВАНИя В КАчЕСТВЕ СПРАВОчНОГО РУКОВОДСТВА.
УТИЛИЗИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
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Ассортимент продукции
Код 210100
Код 210510
Код 210001
Код 210009
Код 210011
Код 210010
Код 210006
Код 210015

Многозонный радиоконтроллер температуры
Электронная радиоголовка управления. Для термостатических и терморегулирующих вентилей
Радиодатчик температуры окружающей среды для регулирования температуры в отдельном помещении или зоне (факультативно)
1 радиодатчик открытия окна.
Ретранслятор радиосигнала с вилкой для розетки (факультативно)
Ретранслятор радиосигнала, утопленная версия (факультативно)
Нажимной выключатель (факультативно)
Интерфейсный модуль GSM для дистанционного управления блоком WiCal® в комплекте с датчиком комнатной температуры.

Размеры

Технические характеристики
Многозонный радиоконтроллер температуры (код 210100)
Для управления электронными головками управления (код 210510)
Радиосвязь:
РЧ 868 МГц — протокол EnOcean
Расстояние передачи:
30 м в закрытых помещениях
Дисплей:
цветной графический TFT
Управление с помощью кнопок.
Возможности регуляции температуры:
до 8 разных зон
Недельное программирование:
функции Auto — Holiday — Eco – Comfort
Электропитание:
24 В (пост. тока)
Максимальная номинальная сила тока вспомогательного контакта (НО) для потребности в тепле: 5 A
Класс защиты:
IP 30
Потребление:
0,6 Вт (0,1 Вт в режиме ожидания)
Температура окружающего воздуха:
0–50°C
Температура хранения:
-20-70°C
Относительная влажность:
10-90%
Хранение данных часов в отсутствие электропитания:
2 часа
Хранение данных настройки в отсутствие электропитания:
бесконечно
Блок питания (код 210004) для контроллера температуры (код 210100)
Электропитание:
230 В (перем. тока)
Выходное напряжение:
24 В (пост. тока)
Выходной ток:
180 мА
Выходная мощность:
4,2 Вт
Размеры:
42,5 x 40 х 22 мм
Электронная головка радиоуправления (код 210510)
Для термостатических и терморегулирующих вентилей.
Управление с помощью сенсорных кнопок, встроенного датчика температуры.
Может использоваться с многозонным контроллером температуры (код 210100)
Радиосвязь:
РЧ 868 МГц — протокол EnOcean
Установка с быстрым подключением с помощью адаптера.
Работает от батарей:
щелочные пальчиковые батарейки 2 x 1,5 В АА
Класс защиты:
IP 30
Температура окружающего воздуха:
0–50°C
Температура хранения:
-20-70°C
Относительная влажность:
10-90% (без конденсации)
Радиодатчик температуры окружающей среды (код 210001)
Для регуляции температуры в отдельном помещении или зоне.
Монтаж:
двусторонняя клейкая лента или плоский винт
Температура окружающего воздуха:
0–40°C
Температура хранения:
-20–60°C
Относительная влажность:
10-100%
Максимальное время работы при 100-процентной зарядке и полной темноте:
около 100 часов
Расстояние передачи:
30 м в закрытых помещениях
Периодичность передачи:
< 600 сек.
Радиосвязь:
РЧ 868 МГц — протокол EnOcean
Может использоваться с многозонным контроллером температуры серии 210
Электропитание:
без батарей на фотоэлектрическом элементе
Класс защиты:
IP 30
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Дисплей и управление

Кнопка BACK
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Кнопка SCROLL
UP

14/09/13
18:14

KITCHEN

Кнопка
CONFIRMATION

MODE

23

°C
.9

MENU
INFO

20.0°C

Кнопка SCROLL
DOWN

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

ИЗМЕРЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
В ЗОНЕ

СПИСОК ЗОН

ДЕНЬ - ДАТА - ВРЕМЯ
SATURDAY
14/09/13

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ
ЗОНЫ

18:14

KITCHEN
MODE

ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
(ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ)

23

°C
.9

ЗАПРОС НАГРЕВА
АКТИВИРОВАН

MENU
INFO

20.0°C

ДОСТУП В МЕНЮ НАСТРОЕК
COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

МЕНЮ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ПРОСМОТРА СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ

4

Быстрые функции из главного меню (после первой установки)
Просмотр состояния отдельной зоны
Выберите первую опцию в верхней левой части дисплея (на примере КУХНЯ) с
помощью кнопок прокрутки. Нажимайте кнопку подтверждения несколько раз,
KITCHEN
чтобы просмотреть данные других зон. Отображаются измеренная температура и
MODE
статус отопления выбранной зоны.
20.0°C
COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

Быстрое изменение рабочего режима отдельной зоны
Выберите команду MODE с помощью кнопок прокрутки и нажмите кнопку
подтверждения. Можно выбрать один из следующих режимов работы:
KITCHEN
- AUTO: контроллер устанавливает один и тот же рабочий режим для отдельной
MODE
зоны в соответствии с расписанием, заданным в меню ZONE PROGRAM
- ECO: контроллер устанавливает один и тот же рабочий режим в соответствии с
20.0°C
расписанием, заданным в меню ZONE PROGRAM, но снижает температуру на 3°C
COMFORT по
MODE
ON UNTIL
14:00
сравнению
с заданными
температурами.
- OFF: контроллер выключает отопление, закрывая все винтили индивидуальной
зоны, если они подключены. Защита от замерзания (8°C) остается активной.
Для активации одинакового режима работы для всех зон следуйте
инструкциям, приведенным в разделе «МЕНЮ РЕЖИМА ЗОН».

Временная активация комфортного режима отдельной зоны (форсирование заданного значения)
Выберите команду установки температуры (заданного значения) с помощью кнопок
прокрутки и нажмите кнопку подтверждения. Изменяйте значение с помощью
KITCHEN
кнопок прокрутки до достижения нужного значения. Нажмите кнопку
MODE
подтверждения. Введите длительность комфортного режима в часах с помощью
кнопок прокрутки от минимум 30 минут до максимум 24 часов. Нажмите кнопку
20.0°C
подтверждения для активации и возврата в главное меню.
COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

INFO
MENU
INFO

Выберите INFO с помощью кнопок прокрутки и нажмите на кнопку подтверждения.
Отобразится обзор состояний работы различных зон. В частности:
TEMP = температура, измеренная в зоне
SETP= заданное значение температуры регуляции (точка установки)
VALV= открыт/закрыт
ПРИМЕЧАНИЕ: отображаемые данные обновляются каждые 10 минут

NTIL 14:00
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Принцип работы
Контроллер управляет температурой в разных комнатах путем управления электронными исполнительными механизмами,
установленными на клапанах отдельных отопительных элементов. Мы рекомендуем установить контроллер в центральной части
дома.
Датчик температуры сообщает температуру, измеренную в отдельной зоне, контроллеру, позволяя ему отрегулировать открытие
вентиля радиатора.
Датчик температуры установлен на электронном приводе, который используется, если датчик температуры окружающего воздуха
не установлен в помещении или если существует проблема связи, с тем чтобы обеспечить постоянную работу системы. В этом
случае рассматривается среднее значение температур, измеренных датчиками привода в зоне. Контроллер оснащен
собственным датчиком температуры, который используется в отсутствие других датчиков.
Выбор положения контроллера

Примеры применения

Для контроллера (код 201500) требуется
электропитание 24 В постоянного тока. Блок питания,
код 210004 (факультативно), предлагается для настенной
установки в подходящей утопленной коробке.
Расположите контроллер вдали от дверей, окон,
радиаторов и непрямых источников тепла по возможности
на высоте 1,2-1,5 метра от земли. Максимальное расстояние
передачи в закрытых помещениях без особых препятствий
(усиленных бетонных стен, металлических дверей или
экранов и т. д.) составляет 30 метров (70 м по воздуху).

Регуляция температуры зоны с контролем
автономной водонагревательной системы
Контроллер получает сигнал от датчика температуры для
определения потребности в тепле в отдельной зоне. После
этого регулируются клапаны в соответствующей зоне. Если
тепло требуется по крайней мере в одной из зон, с
помощью выделенного выхода реле активируется котел.

Контроллер может контролировать до 8 зон, которые в
свою очередь способны контролировать максимум 4
привода (следовательно, обеспечивается возможность
контроля до 32 приводов).

Регуляция
температуры зоны с
центральной
водонагревательной
системой
Контроллер
получает
сигнал
от
датчика
температуры
для
определения потребности
в тепле в отдельной зоне.
После этого регулируются
клапаны
в
соответствующей зоне.
Не устанавливайте устройства в металлических конструкциях, поскольку это скорее всего приведет к уменьшению
расстояния передачи. Расстояние меду приводами или контроллером и другими устройствами, такими как
компьютеры или системы, излучающие высокочастотные сигналы, должно составлять не менее 0,5 м.
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Установка электронной головки управления на клапане радиатора
1.
С усилием вручную
прикрутите адаптер
(входит в комплект) на
клапан.

2.
Нажмите ручкой на стопорный
штифт, как показано на рисунке,
и снимите крышку.

3.
Установите головку
управления на клапан.
Удерживая рычаг
фиксатора в
опущенном состоянии,
надавите
перпендикулярно к
клапану, прикрепляя
управляющую головку
к адаптеру.

4.
Установите предохранительное
блокировочное кольцо (из
комплекта).

5.
Вставьте две
пальчиковые
батарейки типа АА
1,5 В, соблюдая
правильную
полярность.
Красный индикатор
мигнет два раза.

6.
Снова установите крышку на
корпус головки управления.

7.
Можно использовать
защитный комплект в
случае установки в
общественных местах
для предотвращения
кражи или
повреждения. Вкрутите
фиксирующий винт в
специальное отверстие.

8.
Установка головки управления
завершена, и она готова к
соединению с контроллером.
Красный индикатор будет мигать
два раза каждые две минуты до
завершения соединения
(на этом этапе головка
управления не активна).

Примечание: на заводе привод установлен в положение с полностью открытым клапаном (для облегчения
установки). Двигатель не запускается при установке батарей; привод начинает регуляцию только после соединения
с контроллером. В связи с этим рекомендуется всегда устанавливать привод на клапан до начала соединения. При
первом запуске выполняется процедура сброса (проверка хода клапана радиатора). При необходимости можно
восстановить заводские настройки клапана. См. раздел «СПЕцИАЛьНыЕ ПРОцЕДУРы».
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Монтаж контроллера на стену
1.
Для настенного монтажа можно использовать утопленную коробку
Bticino Living 503E.
Закрепите блок питания на нижней части коробки.
Перед выполнением любых электрических соединений
отключите подачу электрического тока.

2.
Подключите блок питания 24 В к сети, соблюдая полярность.
Максимальное поперечное сечение кабелей электропитания
составляет 2,5 мм2, а максимальная длина кабелей 24 В постоянного
тока — 10 метров. Соблюдайте полярность и выполняйте
электрические соединения, сохраняя изоляцию, с целью
предотвращения поражения электрическим током или повреждения
устройства. Блок питания может быть расположен в наиболее
подходящем положении в соответствии с инструкциями.

3.
Снимите переднюю панель контроллера, нажав на два нижних крючка и
следя за тем, чтобы не повредить пластик.
Не прикасайтесь к дисплею и не оказывайте на
него никакого давления, чтобы предотвратить
необратимые повреждения.

4.
Пропустите кабели электрического питания 24 В постоянного тока
через центральное отверстие на задней панели контроллера.
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5.
Отрежьте лишние части с помощью кусачек.
Закрепите панель винтами, предоставленными в комплекте.

6.
Подключите кабели электропитания к разъему, соблюдая полярность:
Подключите кабели к разъему управления котла (если есть).
КОНТАКТНыЙ РАЗЪЕМ КОТЛА
РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 24 В
(постоянного тока)

7.
Установите на место переднюю панель, совместив верх передней и
задней панелей, и осторожно нажмите не нее для фиксации.
Вы можете установить защитный винт для
предотвращения несанкционированного
открытия контроллера. Используйте
специальное отверстие в нижней части
контроллера.

8.
Включите электрическое питание контроллера.
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Конфигурирация контроллера (ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы в любое время вернуться на предыдущую страницу меню, нажмите BACK)

V01.03

1.
После подключения контроллера к сети на дисплее
появляется приветственная страница. Нажмите кнопку
подтверждения для продолжения.

ENGLISH

2.
Выберите нужный язык с помощью кнопок UP и DOWN.
ПРИМЕЧАНИЕ: вы всегда можете вернуться назад к
различным страницам выбора нажатием кнопки BACK.

CALEFFI WICAL

DEUTSCH
ITALIANO
FRANCAIS

3.
Измените часы с помощью кнопок UP и DOWN и
нажмите кнопку подтверждения для продолжения.
Повторите ту же процедуру для минут и даты.

TIME & DATE
ENTER TIME AND DATE

00

:

28

24/04/2014

4.
Выберите, если хотите, чтобы контроллер управлял
головками управления радиаторов. Выберите YES в
случае типовой установки с электронными головками
управления. Выберите NO в случае простого
использования в качестве хронотермостата для
включения/выключения котла или другого устройства
(например, зонного клапана).

VALVE ACTUATORS
DOES THE MULTI-ZONE CONTROLLER
HAVE TO CONTROL
THE VALVE ACTUATORS?

YES

NO
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5.
Выберите, если хотите, чтобы контроллер управлял
котлом с помощью специального контакта (должен быть
подключен). Выберите YES в случае автономной системы
и NO в случае централизованной системы.

BOILER
DOES THE MULTI-ZONE CONTROLLER
HAVE TO CONTROL A BOILER?

YES

NO

6.
Выберите количество зон, которые должны
контролироваться контроллером. Можно выбрать
максимум 8 зон.

ZONES
HOW MANY ZONES DOES
THE MULTI-ZONE CONTROLLER HAVE TO CONTROL?

8

USE THE ARROWS TO MODIFY

7.
Выбранное количество зон появляется на дисплее, и им
автоматически присваиваются названия. ПРИМЕЧАНИЕ:
вы можете изменить названия зон по своему
усмотрению, выбрав зону и войдя в специальное меню
изменения текста.
Нажмите NEXT для продолжения установки.

LIVING ROOM
LIVING ROOM

KITCHEN

BEDROOM

BATHROOM 2

BATHROOM

DINING ROOM

BEDROOM 2

HALL
GO AHEAD

SELECT TO CHANGE THE NAMES

THU
24/04/14

INSTALL

8.
Базовая конфигурация контроллера завершена.
Электронные головки управления не активны, поскольку
они еще не подключены.
Дважды нажмите кнопку BACK, чтобы войти в главное
меню или перейти к следующем разделу («Привязка
контроллера к датчику температуры и исполнительному
механизму клапана»).

00:29

ZONE MANAGEMENT
SENSOR CALIBRATION
RF ACCESSORIES
OPTIONAL FUNCTIONS
RESET

SELECT OPTION

11

Привязка контроллера к датчику температуры и исполнительному механизму клапана
Контроллер может быть подключен к максимум 8 датчикам температуры окружающего воздуха (соответствующим такому же
количеству зон) и к 4 электронным головкам управления для каждой зоны, что составляет в общей сложности 32 электронные
головки управления. Повторите эту процедуру для всех зон в системе.

1.
Выберите MENU в главном меню.
SATURDAY
14/09/13
18:14

KITCHEN
MODE

23

°C
.9

20.0°C

MENU
INFO

COMFORT MODE ON UNTIL 14:00

THU
24/04/14

MENU

2.
Выберите INSTALLATION.

14:48

ZONE MODE
ZONE PROGRAM
SUMMER/WINTER
SETTINGS

INSTALLATION
SELECT OPTION

THU
24/04/14

INSTALL

3.
Удерживайте нажатой кнопку подтверждения в течение
не менее 5 секунд.

14:49

YOU ARE ENTERING INSTALLATION MANAGEMENT.
CHANGES COULD LEAD TO ANOMALOUS
BEHAVIOUR OF THE SYSTEM

TO CONTINUE

PRESS OK FOR 5 SEC
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THU
24/04/14

INSTALL

4.
Выберите ZONE MANAGEMENT.

14:48

ZONE MANAGEMENT
SENSOR CALIBRATION
RF ACCESSORIES
OPTIONAL FUNCTIONS
RESET

SELECT OPTION

THU
24/04/14

INSTALL

5.
Выберите MODIFY ZONE.

14:48

MODIFY ZONE

ADD ZONE

DELETE ZONE

SELECT OPTION

THU
24/04/14

INSTALL

6.
Выберите зону, которую нужно настроить.

14:48

LIVING ROOM

KITCHEN

BEDROOM

BATHROOM 2

BATHROOM

DINING ROOM

BEDROOM 2

HALL

SELECT THE ZONE TO BE CONFIRMED

THU
24/04/14

LIVING ROOM

NO SENSOR OR
VALVE INSTALLED

7.
Выберите ADD.

14:48

ADD

Теперь вы можете привязать датчик температуры или
привод клапана.

DELETE

TEST

MODIFY

ZONE CONFIGURATION
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Привязка контроллера к датчику температуры
THU
24/04/14

LIVING ROOM

1.
Выберите TEMPERATURE SENSOR в меню ADD.

14:48

TEMPERATURE SENSOR

1a.
Нажмите любую кнопку, чтобы начать процедуру
связывания.

WINDOW SENSOR

ACTUATOR

ADD

THU
24/04/14

LIVING ROOM

2.
В течение двух минут нажмите кнопку датчика.

14:48

NOW PRESS THE SENSOR BUTTON
WITHIN 2 MINUTES
USING A SUITABLE TOOL

Для связывания используйте
тонкий острый предмет,
например, скрепку. Вставьте
кончик в специальное отверстие
на задней стороне датчика
температуры.

YOU ARE ADDING A SENSOR

THU
24/04/14

LIVING ROOM

3.
Если операция прошла успешно, появится
подтверждающее сообщение. Если связывание не
удалось, появится сигнал тревоги. В этом случае
повторите процедуру или обратитесь к разделу
«ОШИБКИ/СИГНАЛы ТРЕВОГИ».

14:48

YOU HAVE SUCCESSFULLY
BOUND THE TEMPERATURE
SENSOR IN THE ZONE: LIVING ROOM

PRESS ANY BUTTON

4.
Установите датчик на стену с помощью двусторонней клейкой ленты или плоского винта,
используя специальное отверстие на опорной пластине.
Датчик температуры поставляется полностью разряженным, но должен иметь
уровень зарядки, достаточный для связывания с контроллером. Однако,
достаточно поместить его в освещенное место на 2 часа для достижения
минимального уровня зарядки, необходимого для связывания. Прямое
воздействие солнечных лучей или источника тепла фальсифицирует
фактическое значение температуры окружающего воздуха. Расположите
датчик вдали от дверей, окон, радиаторов и непрямых источников тепла по
возможности на высоте от 1,2 до 1,5 метра от пола.
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Привязка контроллера к приводу клапана
Примечание: привод должен быть установлен на радиатор перед его связыванием с контроллером.

THU
24/04/14

LIVING ROOM

1.
Выберите VALVE ACTUATOR в меню ADD.

14:48

TEMPERATURE SENSOR

1a.
Нажмите любую кнопку, чтобы начать процедуру
связывания.

WINDOW SENSOR

ACTUATOR
DEVICE YOU WANT TO ADD

THU
24/04/14

LIVING ROOM

2.
Удерживайте нажатой любую кнопку на приводе в
течение 2 секунд на протяжении 2 минут. Вы можете
использовать любую из четырех
кнопок в верхней части
привода.

14:48

TOUCH A BUTTON OF THE ACTUATOR
FOR 2 SECONDS WITHIN 2 MINUTES

Красный светодиод на корпусе
мигнет от 2 до 4 раз, оповещая
о правильной привязке.
THU
24/04/14

RADIATOR

3.
Выберите тип радиатора, на который был установлен
привод, чтобы улучшить регуляцию температуры.

14:48

ALUMINIUM

CAST IRON / STEEL
SELECT OPTION

Примечание: чтобы легко идентифицировать приводы и их положение, рекомендуется использовать место,
предусмотренное в разделе «СХЕМА УСТАНОВКИ ПРИВОДА» в конце данного руководства. Это облегчит такие
операции, как идентификация приводов с плоскими батарейками (идентификационный номер присваивается
каждому приводу, напр., КЛАПАН 1).
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МЕНЮ ZONE MODE
(для выбора режима работы системы)
AUTO
контроллер устанавливает один и тот же рабочий режим для всех зон в соответствии с заданным расписанием
(нормальная работа по временным периодам). Периоды времени каждой зоны можно настроить с помощью меню ZONE
PROGRAM. В главном меню выберите:
MENU

–>

ZONE MODE

–>

AUTO

Следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать настройки.

ECO
Контроллер устанавливает один и тот же рабочий режим для всех зон в соответствии с заданным расписанием (нормальная
работа по периодам времени), но при этом уменьшает температуру на 3°C по сравнению с заданным значениями
температуры.
В главном меню выберите:
MENU

–>

ZONE MODE

–>

ECO ECO

Следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать настройки.
HOLIDAY
Контроллер выключает отопление, закрывая все винтили и отключая котел, если они подключены, до времени и даты
возвращения из отпуска. Защита от замерзания (8°C) остается активной.
В главном меню выберите:
MENU

–>

ZONE MODE

–>

HOLIDAY

Следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать настройки.
OFF
Контроллер выключает отопление, закрывая все винтили и отключая котел, если они подключены. Защита от замерзания
(8°C) остается активной.
В главном меню выберите:
MENU

–>

ZONE MODE

–>

OFF

Следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать настройки.
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МЕНЮ SUMMER/WINTER
(Выбор работы зимнего отопления/выключения системы летом)
Контроллер позволяет выбрать зимний и летний режимы.
В главном меню выберите:
MENU–>

SUMMER/WINTER

Выберите нужный режим и нажмите кнопку подтверждения. В режиме WINTER все настройки отопления будут активны. В
режиме SUMMER все настройки отопления будут неактивны.
Клапаны закроются, а контакт котла всегда будет дезактивирован.
В этом режиме радиосвязь между контроллером и приводами уменьшена (временные промежутки связи между
устройствами увеличиваются до 20 минут), что позволяет увеличить срок службы батареи привода.
Примечание: когда система запускается зимой, ее активация может занять до 20 минут (активация котла и
открывание приводов).
Не вынимайте батареи на летний период, чтобы приводы могли выполнять процедуру защиты от блокировки (полное
открытие и закрытие каждые 10 дней).

МЕНЮ SETTINGS
В главном меню выберите:
MENU–>

SETTINGS

TIME
&&
DATE
TIME
DATE

Позволяет изменять время и дату. Следуйте инструкциям на экране.

LANGUAGE
LANGUAGE

Позволяет выбрать нужный язык меню. Следуйте инструкциям на экране.

DISPLAY
DISPLAY

Позволяет настраивать дисплей со следующими параметрами:
- MAIN ZONE. Для выбора вашей любимой зоны, которая будет показываться в главном меню.
Следуйте инструкциям на экране.
- BACKLIGHT. Для настройки временного интервала до автоматического выключения экрана (от 1
до 15 минут). Следуйте инструкциям на экране.
- COLOURS. Для выбора цветовой темы дисплея.

SCENARIO
SCENARIO

Позволяет сохранять, а затем использовать в определенный момент набор всех параметров блока
управления. Три сценария могут быть внесены в память. Следуйте инструкциям на экране.

SOUND
SOUND

Включение/отключение звука. Следуйте инструкциям на экране.
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МЕНЮ ZONE PROGRAM
(для программирования времени работы системы)
MODIFY
Контроллер позволяет настраивать до 4 периодов комфорта (система включена) для каждой отдельной зоны со временем
начала и завершения для каждого дня и устанавливать температуру. В незапрограммированное время будет
поддерживаться пониженная температура. Контроллер будет регулировать температуру в каждой отдельной зоне для
поддержания заданной температуры, воздействуя на котел и клапаны. Во время начальной конфигурации контроллер
автоматически присваивает каждой зоне стандартные параметры (см. следующую схему).
В главном меню выберите:
MENU

–>

–> MODIFY
MODIFY

ZONE PROGRAM

Выберите зону, которую нужно изменить, например, ГОСТИНАЯ. Появится следующая страница:
Start
time
Время
начала
End time
Время
конца

THU
24/04/14

START

LIVING ROOM
END

SETP

07:30

08:30

22.0°C

12:00

13:30

22.0°C

18:00

22:30

22.0°C

OTHER TIMES

16.0°C

14:48

Temperature
set for the
Настройка температуры
comfort
periodкомфорта
для периода

SELECT A DAY

MONDAY

ZONE PROGRAM

Настройка
периода
Temperature
set
for the
set
back period
пониженной
температуры
(outside
the set периодов)
times)
(вне заданных

Нажатием кнопки подтверждения для выбранного дня недели вы можете изменить следующие параметры:
ADD ADD

Позволяет добавить период времени со временем начала, конца и заданным значением
(температуры регуляции).
Можно установить максимум четыре периода времени. Следуйте инструкциям на экране.

MODIFY
MODIFY

Позволяет изменять значения, относящиеся к существующему периоду времени со временем
начала, конца и заданным значением (температуры регуляции). Следуйте инструкциям на экране.

DELETE
DELETE

Позволяет удалить период времени. Следуйте инструкциям на экране.

COPY COPY

Позволяет копировать и использовать настройки любого дня недели для всех остальных дней.
Следуйте инструкциям на экране. Эта функция очень полезна, если вы хотите получить
одинаковую программу для всех дней недели. Каждый раз нажимайте кнопку подтверждения.
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RESTORE
Эта функция позволяет задать периоды времени для каждой зоны на основании имеющихся в памяти НЕДЕЛьНыХ
программ, одна из которых может быть изменена пользователем.
В главном меню выберите:
MENU

–>

ZONE PROGRAM

–>

RESTORE

Выберите зону, которую нужно изменить, например, ГОСТИНАЯ (или несколько зон). Появится следующая страница:
Программа
с тремя расписаниями для утра,
P
обеденного времени и вечера. Выходные с постоянной
работой только с одним периодом времени.
Температура комфорта/пониженная температура
22-16°C.

THU
24/04/14

RESTORE

14:48

SELECT WEEKLY PROGRAM FROM THOSE AVAILABLE

PROGRAM 1

Программа с двумя расписаниями для утра, обеденного
времени, вечера и выходных с непрерывной работой.
Температура комфорта/пониженная температура
22-16°C.

PROGRAM 2
PROGRAM 3
PERSONAL

Дачная программа для вечера пятницы и выходных
дней с непрерывной работой и других дней недели с
температурой для защиты от замерзания (8°C).

MORNING LUNCH EVENING WEEKEND

the function in the ZONE
Программа,
настраиваемая пользователем.
P
Используя
функцию из меню ZONE
SAVE
PROGRAM, вы можете хранить здесь еженедельную
программу для определенной зоны, уже заданной в
контроллере. Это очень полезно, если нужно быстро
восстановить программу, созданную пользователем.
SAVE SAVE
Смотрите последнюю опцию меню RESTORE.

COPY COPY
Эта функция позволяет копировать недельные программы одной зоны для одной или нескольких других зон. Это очень
полезно, если вы хотите установить одни и те же настройки на две или более зон в доме.
В главном меню выберите:
MENU

–>

ZONE PROGRAM

–>

COPY

Выберите зону, которую нужно скопировать, а затем зону (или зоны) для которых требуется скопировать недельную
программу первой зоны. Следуйте инструкциям на экране.
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МЕНЮ INSTALLATION
(для привязки устройств, изменения зоны, дополнительных функций)
В главном меню выберите:

INSTALLATION

MENU

PRESS OK FOR 5 SEC

ОСТОРОЖНО! Изменения могут привести к аномальному поведению системы.
ZONEMANAGEMENT
ADD
DELETE
TEST

NAME
RADIATOR
ADD ZONE
DELETE ZONE

Позволяет добавить датчик температуры / датчик окна / привод в выбранную зону.
Позволяет удалить привязку к датчику температуры / датчику окна / приводу в выбранной зоне.
Можно выполнить две функции:
- EST RF: выполняет тест связи с измеренными данными температуры (для датчика температуры) или
положения открытия/закрытия клапана (для привода) и отображает уровень сигнала (DB-LINK).
Данные обновляются немедленно.
- OPEN/CLOSE: выполняет процедуру полного открытия/закрытия затвора (временно, на 10 минут).
Следуйте инструкциям на экране.
Позволяет изменять название зоны.
Позволяет изменить тип радиатора, привязанного к приводу/клапану.
Позволяет добавить зону или конкретный датчик/приводы. Следуйте инструкциям на экране.
Позволяет удалить зону. Следуйте инструкциям на экране.

SENSOR CALIBRATION
Эта функция позволяет задать значение сдвига для датчика, встроенного в термостат.
Эту опцию можно активировать, например, когда контроллер расположен в месте, где он неправильно
измеряет температуру (например, не установлен на высоте от 1,2 до 1,5 метра от пола), или близко к
источнику тепла.
RF ACCESSORIES

Позволяет добавить нажимной переключатель (факультативно). Следуйте инструкциям на экране.

OPTIONAL FUNCTIONS
PASSWORD PROTECTION

SELF-LEARNING

RESET

Активируйте эту функцию, если хотите заблокировать доступ к контроллеру, выбрав число от
0 до 999. Пользователь должен будет ввести то же число (пароль) при каждом выполнении
операции. Запрос пароля будет появляться при каждом включении контроллера.
ОСТОРОЖНО! Обязательно запишите пароль, иначе систему нельзя будет
использовать. Следуйте инструкциям на экране. Если вы забыли пароль, обратитесь
в службу технической поддержки Caleﬃ для выполнения процедуры сброса и
возобновления работы блока управления (в этом случае вы потеряете все
настройки).
При включении или отключении этой функции контроллер будет адаптировать активацию и
дезактивацию системы к тепловым характеристикам дома, оптимизируя время отклика
системы (самообучение). По умолчанию функция отключена. Следуйте инструкциям на экране.
ОСТОРОЖНО! Эта функция перезапускает систему. Вы потеряете все данные и должны будете
повторить привязку устройства. Следуйте инструкциям на экране.
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ОБЩАЯ СХЕМА

Main page

ZONE NAME

Scroll zones
AUTO

MODE
(winter only)

SETPOINT
(winter only)

ADD

AUTO

MODIFY

ECO

ZONE MODE
(winter only)

Select zone or day
HOLIDAY

DELETE

OFF

OFF

COPY

Manual
timed

MODIFY

PROGRAM 1

ECO

RESTORE
MENU

Select zone

PROGRAM 2

ZONE PROGRAM
PROGRAM 3

SAVE
INFO

Day to be copied

Show table
PERSONAL
Select zone

Zone to be saved

Select zone

Zone to be copied

TIME & DATE

Change time and date

MAIN ZONE

Select zone

LANGUAGE

Select language

BACKLIGHT

Change time duration

COLOURS

BLUE

SAVE

SCENARIO 1

GREEN

SELECT

SCENARIO 2

GREY

SOUND

ON

SCENARIO 3

Select options

OFF

COPY
WINTER
SUMMER/WINTER
SUMMER

DISPLAY

SETTINGS

SCENARIO

INSTALLATION
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СПЕциАльНыЕ ПРОцЕДУРы
Первая вставка батарей в привод/привод еще не связанный с контроллером
После первой установки батарей индикатор привода мигнет два раза. Индикатор будет дважды мигать каждые 2 минуты, указывая на то, что привязка к контроллеру еще не выполнена.
Проверка уровня связи между приводом и контроллером

Контроллер должен быть включен и работать, привод должен быть правильно связан с контроллером. Одновременно нажмите две противоположные кнопки на приводе (например, нижнюю левую и
верхнюю правую). Сразу после отпускания можно выполнить проверку по индикаторам:
- Светодиод мигает 4 раза: уровень связи ОПТИМАЛЬНЫЙ
- Светодиод мигает 3 раза: уровень связи ХОРОШИЙ
- Светодиод мигает 2 раза: уровень связи ДОСТАТОЧНЫЙ
- Светодиод включен в течение 2 секунд, что означает, что привод не получал никаких сигналов от контроллера. Рассмотрите необходимость установки ретранслятора сигнала.

Ручное открытие/закрытие привода
Выберите на контроллере: MENU-INSTALLATION-ZONE MANAGEMENT-ZONE MODIFICATION-[выберите зону, соответствующую приводу]-TEST-OPEN/CLOSE.
При появлении запроса на дисплее одновременно нажмите две противоположные кнопки на приводе и удерживайте их нажатыми в течение 2 секунд. Сразу после отпускания можно выполнить
проверку по индикаторам:
- Светодиод горит в течение 1 секунды, сигнал команды не был получен. Привод не выполняет никакого действия.
- Светодиод мигает каждые 0,5 секунды, сигнал команды был получен; светодиод продолжает мигать в течение всего периода активации привода. Привод выполняет процедуру полного открытия
или закрытия. Мы рекомендуем выполнять эту операцию, когда привод уже установлен на клапан.

ВОЗВРАТ привода к заводским установкам
Можно выполнить возврат привода к заводским установкам. В этом случае связь с контроллером будет потеряна. Мы рекомендуем выполнять эту операцию только в случае крайней
необходимости. После выполнения этой операции связь привод-контроллер должна быть удалена с помощью специальной функции МЕНЮ INSTALLATION на контроллере.
Одновременно нажмите две нижние кнопки на приводе (под логотипом Caleﬃ) и удерживайте их нажатыми в течение 2 секунд. Светодиод привода будет мигать в течение 4 секунд, во время которых
необходимо одновременно нажать две верхние кнопки на приводе. Двигатель переместится в полностью открытое положение, и идентификационный номер связи на контроллере будет удален.
Светодиод привода горит в течение 2 секунд. Привод переходит в состояние «батареи вставлены, привод не связан ни с каким контроллером».

ОшиБКи
В случае сбоя в работе на экране главного меню появляется значок
. Выбрав этот значок и нажав кнопку ОК, можно визуализировать текущие неисправности на следующих экранах.
Неисправность также отображается с помощью экрана «ожидания»: обычно на этом экране отображается время и логотип Caleﬃ белого цвета; в случае проблем знаки становятся красными.

Низкий заряд батарей: замена
Если заряд батарей привода слишком низок для

нормальной работы, на эту проблему указывает символ
на дисплее контроллера. Светодиод
привода мигает три раза каждые десять минут. Привод автоматически переходит в положение
открытия=50%. Замена батарей не приводит к потере привязки к контроллеру. Для замены батарей:
1) Снимите крышку привода, толкнув квадратный стопорный штифт кончиком ручки.
Потяните крышку в направлении стрелки.
2) Вставьте две батарейки АА 1,5 В, соблюдая полярность. Индикатор привода мигнет два раза в
течение одной секунды. Закройте крышку.

Потеря связи меду приводом (или другим радиоустройством) и контроллером
В случае потери связи между приводом и контроллером в течение более 40 минут, на эту проблему указывает символ
на дисплее. При выборе этого
значка на дисплее появится информация о приводе, связь с которым потеряна.
Каждому приводу присваивается номер от 1 до 4 в зависимости от порядка привязки к контроллеру. Для того чтобы в любом случае обеспечить регуляцию температуры окружающей
среды, привод осуществляет регулировку с фиксированным заданным значением 20°C, используя свой внутренний датчик температуры.
Убедитесь, что устройство не повреждено, диапазон радиосигнала достаточен (см. функцию тестирования), батарейки привода полностью заряжены, датчик температуры правильно
освещен (для получения достаточного заряда для передачи сигнала).

Дисплей контроллера выключен
Убедитесь, что контроллер получает электропитание и источник питания правильно подключен (правильная полярность). Если проблема сохраняется, обратитесь в службу технической поддержки Caleﬃ.

Температура в помещении отличается от заданного значения
Чтобы засвидетельствовать наличие проблемы, необходимо подождать достаточно времени после установки заданного значения.
Проверьте надлежащую работу котла и правильное функционирование клапана радиатора (проверьте уровень заряда батарей, выполните тест открытия/закрытия, чтобы убедиться в
отсутствии блокировки). Привод должен правильно измерять температуру в помещении. Убедитесь, что измеренное значение температуры соответствует температуре в помещении с
помощью функции «INFO». Убедитесь, что датчик температуры окружающего воздуха (если установлен) правильно размещен и не подвергается прямому воздействию света (что может привести
к ложным показаниям температуры). Рассмотрите целесообразность использования датчика температуры окружающей среды, если он отсутствует. Если проблема сохраняется, обратитесь в
службу технической поддержки Caleﬃ.
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СХЕМА УСТАНОВКи ПРиВОДА
Чтобы легко идентифицировать приводы и их положение, рекомендуется использовать это место для схемы установки. Это
облегчит такие операции, как идентификация приводов с плоскими батарейками (идентификационный номер
присваивается каждому приводу, напр., КЛАПАН 1).
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ДОПОлНиТЕльНОЕ ОБОРУДОВАНиЕ
Код 210001
Радиодатчик температуры окружающей среды.
Для контроля температуры в отдельной зоне или помещении.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Сочетается с многозонным пунктом регуляции температуры серии 210.
Питание от фотогальванического элемента и буферной батареи.
Класс защиты: IP 30.
Код 210009
1 радиодатчик открытия окна.
Для контроля температуры в отдельной зоне или помещении.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Сочетается с многозонным пунктом регуляции температуры серии 210.
Питание от фотогальванического элемента и буферной батареи.
Класс защиты: IP 30
Код 210010
Беспроводной повторитель сигнала первого и второго уровня с антенной.
Встраиваемая или потолочная версия.
Электропитание: 230 В (переменный ток).
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Расстояние передачи: 30 м в закрытых помещениях.
Потребление в режиме ожидания: 0,6 Вт.
Код 210011
Беспроводной повторитель сигнала первого и второго уровня в виде вилки для
электрической розетки.
Электропитание: 230 В (переменный ток).
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Расстояние передачи: 30 м в закрытых помещениях.
Потребление в режиме ожидания: 0,9 Вт.
Код 210006
Кнопка — беспроводной дистанционный выключатель без батареек.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Код 210015
Интерфейсный модуль GSM для дистанционного управления блоком WiCal® в комплекте с
датчиком комнатной температуры.
Радиосвязь РЧ 868 МГц — стандарт EnOcean®.
Питание 230 В (перем. тока).
Четырехдиапазонный модуль GSM / GPRS.
Потребление: макс. 1,4 Вт.
Монтаж на DIN-рейку.
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