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1. Распаковка.

Для транспортировки и хранения прибор помещается в транспортную упаковку.

На верхнюю часть прибора указывает специальный знак  и желтая наклейка...  

... на которой указаны выходные данные прибора, включая тип и номинальную мощность. 
Для распаковки ножницами или канцелярским ножом разрезать упаковочные ленты и скотч 
вдоль центрального шва  на верхней крышке тары...
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...и  раскрыть  ее.  Извлечь  "Руководство  по  эксплуатации",  защитные  пенопластовые 
прокладки...

...закладную...
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...и, взявшись двумя руками за приготовленные ручки, извлечь прибор из упаковочной тары. 
Извлечь элементы крепежа. 

 При  помощи  ножниц  вскрыть  защитный  полиэтиленовый  пакет.  Если  распаковка 
производится в  целях  предпродажной подготовки,  и  затем планируется  упаковать  прибор 
снова, имеет смысл сохранить пакет.  Для этого следует взрезать его  со стороны нижней 
части прибора (как показано на фото) с обоих боков, и затем...
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...стащить его в сторону верхней части кожуха. Упаковку проводить в обратном порядке.
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2. Снятие/установка кожуха.

Снятие  кожуха  необходимо  для  монтажа  прибора  на  стену,  а  также  для  подключения  к 
системе отопления и электрической сети. Для снятия кожуха...

..крестовой отверткой вывинтить саморез крепления в нижней части прибора. Аналогичную 
операцию проделать сверху. Затем, взявшись за углы...

... осторожно приподнять и снять кожух. Установка кожуха производится в обратном порядке. 
Обратите внимание, что правильно надетый кожух садится плотно, без видимых щелей и 
зазоров.



8
3. Крепление закладной.

Закладная предназначена для монтажа прибора на стену.  Сначала сама закладная крепится к 
стене при помощи дюбелей и шурупов, входящих в комплект, а затем прибор, через пазы в 
верхней части основания, вешается на закладную. 

Крепить закладную к стене следует строго горизонтально, при помощи уровня. 
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4. Установка  и подключение к системе отопления.

Перед установкой прибора на закладную...

...следует удалить защитную пленку  со входного и выходного патрубков. После чего...

повесить  прибор.  Подключение  к  системе  отопления  производится  с  помощью  входного 
(обозначен синей меткой)  и  выходного (обозначен красной меткой)  патрубков  G 3/4".  На 
входе  и  выходе  прибора  должны  быть  установлены  шаровые  вентили  G3/4",  которые 
используются при демонтаже, ремонте и техническом обслуживании.
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5. Подключение к электрической сети.

Подключение  прибора  к  электрической  сети  производится  только  через  внешний 
автоматический  выключатель  с  соответствующими  характеристиками,  площадь  сечения 
проводов  должна  соответствовать  номинальной  мощности  прибора  (  см.  п.5.3.  и  Табл.3 
"Руководства  по  эксплуатации").   На  зачищенные  от  изоляции  концы  проводов  следует 
установить  кабельные  наконечники  (например,  для  провода  сечением  4  мм.кв.  подойдут 
наконечники TIC-4.0-10). Подключение может быть выполнено  как к трехфазной, так и к 
однофазной сети для устройств номинальной мощностью  5,1 и 7,5 кВт, для всех остальных - 
только трехфазное. Перед подключением сетевых проводов...

подключить провод защитного заземления к зажиму заземления...
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... и затянуть его двумя ключами "х10".  

Затем к блоку зажимов, в соответствии с маркировкой, при помощи отвертки...
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... подключить нейтральный провод...

...провод фазы А...
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... и при 3-хфазном  подключении - провода фаз В и С. При однофазном подключении...

... с фазного провода следует сделать две перемычки...
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...и  подключить  к  блоку зажимов,  как  показано на  фото.  Отключение  от  питающей сети 
проводить в обратном порядке при выключенном автоматическом выключателе.
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6. Обслуживание циркуляционного  насоса.

После  заполнения  системы  теплоносителем   может  потребоваться   удаление  воздуха  из 
циркуляционного насоса. 
С помощью внешнего автоматического выключателя подать  питание   на прибор, при этом 
включится насос.  Поворотом по часовой стрелке  регулятора "Температура" на передней 
панели прибора включить систему управления. Включение  индикатора "Авария" (красного 
цвета),  при  предварительно  удаленном  воздухе  из  системы,  свидетельствует  о 
завоздушивании насоса. Для удаления из него воздуха...

...подставить емкость с широким горлом, как показано на фото (ее легко изготовить из 1,5-2 
литровой пластиковой бутылки), и отверткой с широким жалом  отвернуть защитный  винт 
насоса на 1/4 оборота. 
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Из  корпуса  насоса  начнет  выходить  воздух  с  небольшим  количеством  воды.  После 
прекращения  выхода  воздуха  и  выключения  аварийного  индикатора  завернуть  винт 
отверткой.  Если  аварийный  индикатор  не  гаснет,  вероятно,  заблокирован  вал 
циркуляционного  насоса.  Это возможно перед первым запуском  в  начале  отопительного 
сезона. Для проверки полностью вывернуть защитный винт...

 ...и  отверткой  повернуть  вал  по  стрелке  на  крышке  насоса  (против  часовой  стрелки  на 
фотографии). Завернуть защитный винт.
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7. Коррекция часов.

Коррекция  часов  может  потребоваться  в  случае,  если  местное  время  отличается  от 
московского. 
 Подать питание на прибор. Поворотом ручки регулятора "Температура" на передней панели 
включить систему управления. Используя отвертку  с плоским жалом...

...снять ручку регулятора "Температура". В 12:00 по местному времени...

...  отверткой  нажать  кнопку  коррекции.  При  этом  энергонезависимые  часы  прибора 
установятся  на 12 часов. 
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Надеть  ручку  на  вал  регулятора,  и  осторожно,  пальцами  задвинуть  ручку  до  упора, 
прикладывая усилие вдоль оси вала. 


