
Снять ленточное покрытие.
Расположить его на
внутренней стороне
крышки регулятора

ECL Comfort.
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Кнопки минус и плюс
настраивают
температуру или время
Селектор режима
изменяет режим работы

Селектор контура
производит изменение
информации о
контурах
отопления (I), (II)
и ГВС

Кнопка сдвига
производит
перемещение между
элементами на дисплее

Кнопки-стрелки
изменяют дисплей
(осуществляют
переход между
строками на карте
ECL)

Настройка температуры
текущего периода отопления или ГВС

Температура
наружного
воздуха

Температура
воздуха в
помещении или
горячей воды

Требуемая
температура

Нажать для увеличения
или уменьшения
параметра

Настройка температуры
другого периода отопления

Кнопку удерживать
нажатой при изменении
настройки с помощью
кнопок плюс и минус

Кнопки минус и плюс
настраивают
температуру или время
Селектор режима
изменяет режим работы

Селектор контура
производит изменение
информации о
контурах
отопления (I), (II)
и ГВС

Кнопка сдвига
производит
перемещение между
элементами на дисплее

Кнопки-стрелки
изменяют дисплей
(осуществляют
переход между
строками на карте
ECL)

Настройка температуры
текущего периода отопления или ГВС

Температура
наружного
воздуха

Температура
воздуха в
помещении или
горячей воды

Требуемая
температура

Нажать для увеличения
или уменьшения
параметра

Настройка температуры
другого периода отопления

Кнопку удерживать
нажатой при изменении
настройки с помощью
кнопок плюс и минус

Выбор режима

Нажать для изменения
режима регулятора

Белая стрелка указывает
комфортную или
пониженную температуру в
автоматическом режиме
регулирования

Ручное управление
Автомат. регулирование

Комфортная температура
Пониженная температура

Режим ожидания

Выбор режима

Нажать для изменения
режима регулятора

Белая стрелка указывает
комфортную или
пониженную температуру в
автоматическом режиме
регулирования

Ручное управление
Автомат. регулирование

Комфортная температура
Пониженная температура

Режим ожидания
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Проверка вашей недельной
программы

Нажать кнопки для перехода к
программам разных дней

Возвратиться к дисплею A, B или C

Понедельник

     Вторник

             Среда

                    Четверг

                            и т.д.

Проверка вашей недельной
программы

Нажать кнопки для перехода к
программам разных дней

Возвратиться к дисплею A, B или C

Понедельник

     Вторник

             Среда

                    Четверг

                            и т.д.

Изменение комфортного
режима

Выбрать время изменения
режима

Сместить время
изменения вперед
или назад

Удаление периода

Время изменения
режима

Нажать одновременно
обе кнопки на 2 секунды

Изменение комфортного
режима

Выбрать время изменения
режима

Сместить время
изменения вперед
или назад

Удаление периода

Время изменения
режима

Нажать одновременно
обе кнопки на 2 секунды

Добавление дополнительного
периода

Нажать одновременно
обе кнопки

Настроить время
начала нового периода

Перейти ко второму
времени изменения
режима и настроить его

Нажать одновременно
обе кнопки на 2 секунды

Для восстановления заводских
установок недельной программы

Новый период

Добавление дополнительного
периода

Нажать одновременно
обе кнопки

Настроить время
начала нового периода

Перейти ко второму
времени изменения
режима и настроить его

Нажать одновременно
обе кнопки на 2 секунды

Для восстановления заводских
установок недельной программы

Новый период

Заводские установки недельной
программы

Для сохранения нового
недельного плана на вашей карте
ECL

Обновить вашу карту ECL

Отопление (I) и горячее
вождоснабжение
Понедельник-пятница 6:00 – 8:00

16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Отопление (II)

Понедельник-пятница 6:00 – 8:00
16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Нажать для перехода
к строке 9: CPY

Заводские установки недельной
программы

Для сохранения нового
недельного плана на вашей карте
ECL

Обновить вашу карту ECL

Отопление (I) и горячее
вождоснабжение
Понедельник-пятница 6:00 – 8:00

16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Отопление (II)

Понедельник-пятница 6:00 – 8:00
16:00 – 22:00

Суббота-воскресенье 8:00 – 23:00

Нажать для перехода
к строке 9: CPY


