Руководство пользователя

Danfoss Icon™ Display
Комнатный термостат, 230 В
Введение

Danfoss Icon™ Display — это термостат, специально разработанный для управления системами
теплого пола. Он поставляется в четырех вариантах дизайна, подходящих для использования в
различных странах мира.
Danfoss Icon™ Display имеет интуитивно понятное управление и прост в использовании. Просто
установите комфортную для вас температуру и термостат начнет регулировать температуру в
помещении в соответствии с вашим пожеланием.

Активация
термостата

Коснитесь сенсорного экрана, чтобы активировать Danfoss Icon™
Display.
На экране отображается текущая температура в помещении.
Если термостат включен на отопление, отображается значок
отопления .
Для возврата к предыдущему экрану нажмите значок

.

Через 10 секунд бездействия экран выключается.

Установка
температуры

Активация термостата
Чтобы установить желаемую температуру в помещении, нажмите
или .
Цифры на экране мигают, показывая, что запущен процесс установки
температуры.
Подтвердите выбранные настройки, нажав

Сброс к заводским
настройкам

Для сброса Danfoss Icon™ Display к заводским настройкам нажмите
живайте их нажатыми не менее 3 секунд.
На дисплее попеременно отображаются надписи
Подтвердите выбранные настройки, нажав
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Меню

Активируйте терморегулятор.
Нажмите
и

в течение 3 секунд, чтобы открыть меню пользователя
.

Для переключения между меню используется
Для выбора меню используется значок

или

.

.

(Чтобы открыть меню монтажника
раз в течение 3 секунд).

и

, нажмите

еще

Ограничение диапазона температуры
Надписи
и мигают на экране попеременно с температурой. Установите максимальную
температуру с помощью
или .
Надписи
и
мигают на экране попеременно с температурой. Установите минимальную
температуру с помощью
или .
Для подтверждения нажмите

.

Температурный диапазон по умолчанию: 5–35° C.

Идентификатор изделия
Код изготовителя.
Меню 3 и 4 предназначены только для монтажника

Установка типа привода
Выберите Нормально закрытый
Подтвердите изменение с помощью

или Нормально открытый

с помощью

или

.

.

Установка характеристик теплового излучения пола
Выберите скорость теплового излучения (быстрое
с помощью
или .
Подтвердите изменение с помощью

, среднее

или медленное

)

.

Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без
предварительного уведомления. Это относится также к уже заказанной продукции, если только вносимые изменения не требуют соответствующей коррекции уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в данном документе являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются собственностью компании Danfoss A/S. Все
права защищены.
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