ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
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радиаторный недельный
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1. Назначение и область применения
Радиаторный термостат с недельным таймером предназначен для установки на радиаторные
термостатические вентили стандартов М30х1,5 или Danfoss RA, позволяет управлять теплоотдачей нагревательного прибора по температуре воздуха в помещении в заданном временном
режиме.
Таймер позволяет задать недельную программу работы с чередованием комфортной/пониженной температуры по индивидуальной или одной из преднастроенных программ, также есть режим отпуска и ускоренного нагрева радиатора.
В комплект поставки входят: 1 радиаторный термостат, 1 адаптер Danfoss RA, 1 опорное кольцо,
1 гайка М4, 1 винт с цилиндрической головкой М4х12, 2 батарейки типа AA 1,5 В, 1 руководство
по эксплуатации.
Параметры эксплуатации указаны в разделе 2.
2.

Технические характеристики

Характеристика
Диапазон настройки температуры воздуха, °С
Диапазон корректировки температуры воздуха, °С
Снижение температуры воздуха в режиме «Экономия», °С
Температура поверхности радиатора макс., °С
Температура окружающей среды, °С
ЖК дисплей, сегментов
Присоединение
Присоединение с адаптером
Принцип действия
Ход штока, мм
Напряжение питания, В
Потребляемый ток, мА
Тип элементов питания
Срок службы батареек, лет
Температура хранения, °С
Допустимая влажность воздуха, %
Степень защиты корпуса
Вес, с батарейками, гр.
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм
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Значение
5 ÷ 35
-3,5 ÷ +3,5
4
90
0 ÷ 50
85
М30х1,5
Danfoss RA
сервопривод
4,3
2х1,5
100
АА
3
0 ÷ +50
80
IP 20
160
55х60х102
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Конструкция
1

2
3
4

8

5

7

6

3.

1 Накидная гайка для монтажа на вентиле отопления
2 Индикация режимов настройки таймера
3 Область индикаторов:
Показания температуры режимов Экономия/Комфорт
Активация функция «Окно-открыто»
Manu Активация ручного режима
Auto Активация автоматического режима
4 Информационная строка:
Активация функции «Отпуск», отображение дня недели
Информирование о разряде элементов питания
5 Кнопка Режим/Меню: переключение между автоматическим,
ручным режимами и функцией Отпуск (короткое нажатие
кнопки), открытие Меню настройки (нажать кнопку в течение
минимум 3 секунд)
6 Джойстик для управления: установка температуры (вращение);
подтверждение или сохранение настроек в Меню,
активация функции Boost (короткое нажатие)
7 Кнопка - переключение режимов Экономия/Комфорт
8 Основной дисплей – показания температуры, времени/даты,
пунктов в меню и функций

Номенклатура

Термостат радиаторный недельный

349M2000

4. Указания по монтажу
Для установки радиаторного термостата недельного Uni-Fitt не требуются специальные инструменты или отключение отопления. Накидная гайка на корпусе термостата позволяет устанавливать его на все серийные вентили с резьбой М30х1,5 – просто закрутите гайку на термостатическом вентиле. С помощью входящего в комплект поставки адаптера термостат можно
устанавливать на вентили типа Danfoss RA. Порядок установки термостата указан в п. 4.2.
Если на вентиле уже установлена термостатическая головка, то её необходимо удалить.
Для этого необходимо:
K
• Повернуть головку против часовой стрелки до
максимального значения. Головка больше не оказывает давления на шпиндель клапана и может
быть легко удалена путем откручивания накидкой гайки против часовой стрелки.
I
J
• Снять старую головку.
Для монтажа на вентили Danfoss RA необходимо использовать прилагаемый адаптер (RA). На
корпусах вентилей Danfoss имеются продольные выемки (К), обеспечивающие плотное прилегание адаптера после посадки. При необходимости вставьте до монтажа во фланец адаптера
прилагаемое опорное кольцо (I).
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При монтаже следите, чтобы выступы внутри адаптера (J) точно совпадали по положению с
выемками (К) на вентиле. Зафиксируйте адаптер полностью.
При монтаже будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы между половинками адаптера.
4.1. Вставка (замена) батареек
Термостат поставляется с уже установленными батарейками. Нужно
просто удалить защитную вставку.
Для замены батареек необходимо:
• Нажать пальцами на выемках крышки батарейного отсека с обеих
сторон и потянуть
• Вставить в отсек две новые батарейки типа AA в соответствии с
полярностью
• Установить крышку отсека на место и зафиксировать ее.
Срок службы батареек Alkaline составляет примерно 3 года. Символ батарейки на дисплее
(
) указывает необходимость сменить батарейки. После извлечения использованных батареек рекомендуется подождать примерно 1 минуту перед вставкой новых.
Работа с аккумуляторами невозможна!
Обычные батарейки нельзя заряжать –
есть опасность взрыва.
Не бросайте батарейки в огонь!
Не закорачивайте батарейки!
4.2. Адаптационный ход
После вставки батареек мотор сначала движется назад, одновременно запрашивается дата,
отображается «InS» и символ активности ( ). Как только на дисплее покажется «InS» без символа активности ( ), можно устанавливать радиаторный термостат на вентиль. Далее выполняется
адаптационный ход («AdA») для подгонки на вентиль.
• Установить радиаторный термостат на вентиль
• Закрутить плотно накидную гайку
• Нажать коротко на джойстик, на экране появится «InS»
Термостат выполняет адаптационный ход. На дисплее отображается «AdA» и символ активности
( ). Во время адаптационного хода управление термостатом невозможно.
Если адаптационный ход был выполнен до монтажа, нажмите коротко на джойстик и мотор будет двигаться назад до позиции «InS». Если покажутся сообщения об ошибках (F1, F2, F3) мотор
также будет двигаться назад до позиции «InS».
5. Настройка радиаторного термостата
5.1. Настройка еженедельной программы
В еженедельной программе возможно на каждый день настроить раздельно до 3 фаз отопления
(7 точек переключения). Программирование осуществляется для выбранных дней в период с
00.00 до 23.59.
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Для настройки программы необходимо:
• Нажать кнопку Режим/Меню в течение минимум 3 секунд. На дисплее отобразится «PRO».
Подтвердить коротким нажатием джойстика
• На дисплее отобразится «DAY». С помощью джойстика можно выбрать отдельные дни недели, рабочие дни, выходные или всю неделю
• Подтвердить коротким нажатием джойстика
• Покажется первая точка переключения (0.00), она не может быть изменена. Периоды отопления будут показаны в виде полос
• Подтвердить коротким нажатием джойстика
• После этого возможно выставить требуемую с 0.00 температуру
• Подтвердить коротким нажатием джойстика
• Покажется следующая точка переключения. Ее возможно настроить индивидуально
• Настроить температуру, требуемую с определенного времени
• Данное действие может быть повторено пока не будут настроены все требуемые температуры на период с 0.00 до 23.59
• Если заполнены все 7 точек переключения, в качестве конечной точки покажется 23.59 для
подтверждения.
В автоматическом режиме посредством джойстика возможно изменение температуры в любой
момент. Заданная температура остается неизменной до следующей точки переключения.
Пример еженедельной программы
В еженедельной программе возможно на каждый день настроить до 3 фаз отопления (7 точек
переключения) с индивидуально заданной температурой.
В заводском варианте настроены две отопительные фазы: с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 23:00 на
каждый день недели.
		
с 00:00 до 06:00
17.0 °С
		
с 06:00 до 09:00
21.0 °С
		
с 09:00 до 17:00
17.0 °С
		
с 17:00 до 23:00
21.0 °С
		
с 23:00 до 23:59
17.0 °С
На дисплее отображаются полосы для периодов переключения на каждый второй временной
интервал. В данном примере на дисплее отображаются полосы только для периодов с 7:00 до
9:00 и с 17:00 до 23:00.
5.2. Дисплей в нормальном режиме
В нормальном режиме отображаются периоды переключения, рабочий режим, заданная температура и день недели.
Полосы для периодов переключения еженедельной программы показываются для каждого второго временного интервала (см. 5.1 «Еженедельная программа пример»).
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5.3. Функция «Boost»
Функция Boost использует человеческое восприятие тепла. При активировании функции
Boost отопительный вентиль сразу же открывается на 80% на 5 мин (заводские настройки).
Хоть обогрев помещения длится более 5 мин, отдаваемое радиатором тепло мложно сразу
же ощутить. Например, если вы раньше возвращаетесь домой и намереваетесь быстро обогреть помещение или вам необходимо утром больше тепла в ванной, в этом вам поможет
функция Boost.
• Нажать коротко на джойстик для активирования функции Boost
• Остаточная длительность функции считается в секундном такте (от «В299» до «В000»)
• Спустя 5 минут радиаторный термостат меняет режим на предыдущий(Auto/Manu) c заданной перед этим температурой
• Функцию можно деактивировать в любой момент посредством нажатия на джойстик
Функция Boost не имеет эффекта, если радиатор заслонен (например, диваном).
Функция Окно-открыто во время действия Boost деактивирована.
5.4. Функция «Отпуск»
Функция «Отпуск» может использоваться, если требуется определенная температура на определенный период времени (например, на время отпуска или вечеринки).
• Нажать коротко кнопку Режим/Меню и до того момента, пока на дисплее не появится символ ( ) Чемодан
• С помощью джойстика выставить время, до которого данная температура должна поддерживаться и подтвердить коротким нажатием джойстика
• С помощью джойстика выставить дату и подтвердить коротким нажатием джойстика
• С помощью джойстика выставить температуру и подтвердить коротким нажатием джойстика.
Дисплей мигает для подтверждения
Заданная температура остается неизменной до заданного момента времени. После чего термостат переключится на автоматический режим.
5.5. Настройка температурных режимов
Кнопка переключения температурных режимов Комфорт/Экономия (
) служит для удобного
и простого переключения между уставками температуры. В заводском исполнении 21.0 °С (температура Комфорт) и 17 °С (температура Экономия).
Их можно настроить следующим образом:
• Нажать кнопку Экономия/ Комфорт ( ) на минимум 3 секунды
• На дисплее отобразится символ Солнце ( ) и текущая заданная температура Комфорт
• Изменить температуру с помощью джойстика и подтвердить коротким нажатием джойстика
• На дисплее отобразится символ Луна ( ) и температура Экономия
• Изменить температуру с помощью джойстика и подтвердить коротким нажатием джойстика
Также в автоматическом режие в любой момент можно изменить температуру. Она останется
неизменной до следующей точки переключения программы.
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5.6. Отображение позиции вентиля
Можно посмотреть текущую позицию вентиля. Для этого необходимо:
• Нажать на кнопку Режим/Меню в течение минимум 3 секунд
• Выбрать с помощью джойстика пункт меню «POS»
• Подтвердить выбор коротким нажатием джойстика
• На дисплее отобразится текущая позиция вентиля
5.7. Защита от детей/Блокировка
Управление термостатом можно заблокировать.
• Для активации/деактивации блокировки коротко нажать Режим/Меню и
• После успешной активации на дисплее отобразится «LOC»
• Для деактивации блокировки нажмите снова на обе кнопки

одновременно

5.8. Активирование отопительного перерыва (экономия батареек)
Если в летний период отопление не нужно, возможна экономия заряда батареек.
Для этого вентиль полностью открывается. Защита от образования извести не производится.
Для активации отопительного перерыва необходимо:
• Поворачивать джойстик в ручном режиме (Manu) вправо, пока на дисплее не появится «On».
Для завершения выйти из ручного режима (Manu) или повернуть джойстик влево.
5.9. Настройка защиты от заморозки
Если в помещении не требуется отопление, вентиль можно закрыть.
• Поворачивать джойстик в ручном режиме (Manu) влево пока на дисплее не отобразится
«OFF». Только в случае опасности заморозки вентиль откроется. Защита от образования извести не осуществляется
• Для завершения работы выйти из ручного режима (Manu) или повернуть джойстик вправо
5.10. Переключение на летнее/зимнее время
Для радиаторного термостата возможно активировать или деактивировать автоматическое переключение на летнее и зимнее время. В заводских настройках активировано автоматическое
переключение.
• Нажать кнопку Режим/Меню в течение минимум 3 секунд
• Выбрать с помощью джойстика пункт меню «DST»
• Подтвердить выбор коротким нажатием джойстика
• Выбрать с помощью джойстика функцию «ON» (активация автоматического переключения)
или «OFF» (деактивация автоматического переключения)
• Подтвердить выбор коротким нажатием джойстика
5.11. Функция «Окно-открыто»
Радиаторный термостат автоматически распознает при сильно понижающейся температуре,
что помещение проветривается. Для экономии расходов на отопление температура снижается
7
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на определенный период времени (стандартная настройка - 15 минут). В это время на дисплее
отображается символ Окно-открыто ( ). Для настройки функции необходимо:
• Нажать на кнопку Режим/Меню в течение минимум 3 секунд
• Выбрать с помощью джойстика пункт меню «AER» и подтвердить коротким нажатием джойстика
• Температура и время выставляются с помощью джойстика. При выборе времени «0» функция деактивируется
5.12. Восстановление заводских настроек
Заводские настройки можно восстановить вручную. При этом созданные пользователем настройки исчезнут.
Для этого необходимо:
• Нажать кнопку Режим/Меню в течение минимум 3 секунд
• Выбрать с помощью джойстика пункт меню «RES» и подтвердить коротким нажатием джойстика
• На дисплее отобразится «CFM»
• Подтвердить коротким нажатием джойстика
6. Указания по эксплуатации
Радиаторный термостат предназначен для управления стандартным термостатическим вентилем отопления и должен использоваться только во внутренних помещениях, предотвращающих попадание в термостат влажности, пыли, а также солнечного или теплового излучения.
Любое другое использование, не указанное в данном паспорте, является не целевым и гарантии не подлежит. Это также относится к модификациям и изменениям. Прибор предназначен
только для личного пользования.
В процессе эксплуатации необходимо своевременно заменять элементы питания на разрешенные согласно данного паспорта.
7. Устранение неисправностей и техобслуживание
Раз в неделю по субботам в 12.00 для защиты от образования извести радиаторный термостат
производит удаление накипи. На дисплее отображается «CAL».
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Код
ошибки на дисплее

Проблема

Устранение

Символ батарейки
(
)

Мощность батарейки
слишком мала

Заменить батарейки

F1

Вентильный привод тугой

Проверить монтаж,
проверить вентиль отопления

F2

Диапазон уставки
слишком велик

Проверить закрепление
радиаторного термостата

F3

Диапазон уставки
слишком мал

Проверить
вентиль отопления
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8. Условия хранения и транспортировки
Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по
ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по
ГОСТ 15150. Условия транспортировки и хранения должны соответствовать данным, указанным
в паспорте.
9. Утилизация
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха», от 10
января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими
и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение
указанных законов. Использованные батарейки нельзя выбрасывать в бытовые отходы. Для утилизации батареек необходимо использовать специальные контейнеры и пункты приема.
10. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие соответствие радиаторного термостата Uni-Fitt требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на дефекты:
• возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
• возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
• возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
• вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
• вызванные неправильными действиями потребителя;
• возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
11. Условия гарантийного обслуживания
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
• название организации или Ф.И.О. покупателя;
• фактический адрес покупателя и контактный телефон;
• название и адрес организации, производившей монтаж;
• адрес установки изделия;
• краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
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4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.

ГАРАНТИЙНЫЙ   ТАЛОН

Термостат радиаторный недельный  Uni-Fitt
№

Артикул

Количество

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.
С условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации ознакомлен:
Покупатель

______________________________________________

Продавец

(подпись)

Дата продажи

_______ /_______ /____________

______________________________
(подпись)

Печать
торгующей
организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:
ООО «Юнифит-Рус», Вашутинское шоссе, вл. 36
г. Химки, Московская обл., 141400
тел. (495) 787-71-48
эл.почта: info@uni-fitt.ru

